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15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон
Российской Федерации №324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», гарантирую-
щий реализацию прав граждан Российской Федерации на полу-
чение бесплатной квалифицированной юридической помощи.

Указанный закон предусматривает государственную и не-
государственную системы бесплатной юридической помощи.
Одними из участников государственной системы бесплатной
юридической помощи являются федеральные органы испол-
нительной власти и подведомственные им учреждения Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти.

Таким образом, отделение МВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области
(ул.Гагарина, 16 стр.1, р.п.Белый Яр, Верхнекетский район,
Томская область) оказывает бесплатную юридическую по-
мощь гражданам по вопросам своей компетенции, помощь
оказывает юрисконсульт (дислокация с.Белый Яр) группы по
обеспечению правовой работы отделений МВД России на
районном уровне Правового отдела УМВД России по Томской
области по понедельникам, средам, четвергам с 8 часов 45
минут до 13 часов 00 минут, кабинет 47, телефон 2-22-84.

Право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие
в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а также их законные предста-
вители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от
02.07.1992 №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их
законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существованию, а также иные
лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результа-
те чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утра-
тившие полностью или частично иное имущество либо доку-
менты в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии
с иными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. При обращении необходимо предос-
тавить документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на получение бесплатной юридической
помощи – соответствующее удостоверение, иной подтвер-
ждающий документ, справку о среднедушевом доходе.

Приказом УМВД России по Томской области от 26.09.2013
№269 установлен порядок оказания бесплатной юридической
консультации, в соответствии с которым подразделения внут-
ренних дел оказывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования (разъяснения
правовых норм и практики их применения) по вопросам, отно-
сящимся к компетенции подразделений внутренних дел.

Правовое консультирование осуществляется в устной или
письменной форме на основании обращения гражданина с соот-
ветствующей просьбой в порядке, установленном нормативными
правовыми актами для рассмотрения обращений граждан.

Н. Смыченко, юрисконсульт (дислокация с.Белый Яр)
группы по обеспечению правовой работы отделений МВД России

на районном уровне Правового отдела УМВД России по Томской области
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №203: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015

№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

· №217: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012
№1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

· №229: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний период
2019 года

· №230: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня
2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №231: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

· №233: Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществле-
нии бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита

· №234: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012
№1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Верхнекетский район»

· №235: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

· №236: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
29.03.2016 №231 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий на го-
сударственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области между Админист-
рацией Верхнекетского района и получателем субсидий»

· №237: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018
№901 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,
порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

· №238: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»

· №239: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012
№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации»

· №240: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
07.05.2018 №472 «Об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Верхнекетского района и формы заявления на предоставление субсидии»

· №241: Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение затрат по содержанию коров

· №245: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетско-
го района, Томской области с целью реализации государственной программы «Содействие созданию в
Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в 2019 году

· №246: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018
№1355 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

· №247: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

72

73

74
74

75

№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

· №249: Об установлении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации

· №250: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля
2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района»

· №251: Об организации и проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности – 2019
· №254: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-

некетский район» по реализации мероприятия «Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения (ПСД)»

· №255: О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018
№351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

79

80

80

82
82

83

83

84

Решения Совета Белоярского городского поселения от 01.04.2019:
· ПРОЕКТ: О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №49: О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением
Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011

· №50: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.10.2017 №011», на публичные слушания

· №51: О признании утратившими силу решений Совета Белоярского городского поселения
· №52: О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденное решением Совета Белоярского городского поселения от 18.09.2018 №033

· №53: Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности Белоярского городского поселения, при реализации преимущественного права на приобрете-
ние такого имущества

· №54: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении От-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» за 2018 год» на публичные слушания

· №55: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018
года № 042 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год»

84
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №137: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на террито-

рии муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в весенний период 2019 года

85

86

86

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №26: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда», утвер-
жденный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 №79

· №27: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 06.12.2018 № 69 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в
Администрации Катайгинского сельского поселения

· №29: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
06.11.2018 № 58 «Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Катайгинского сельского поселе-
ния письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являю-
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Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:

● Р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 2, с кадастровым
номером 70:04:0101001:1085 площадью 1200,0
кв.м.

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

Заявления и предложения принимаются
в письменном виде с 09:00 до 17:00
понедельник-пятница по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 08 апреля 2019 по 07 мая 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Ãîñçåìíàäçîð íà ñòðàæå ïîðÿäêà

На территории Колпашевского и Верхнекетского районов госземин-
спекторами Управления Росреестра по Томской области осуществляется
работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений граж-
данами, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями,
органами местного самоуправления и государственной власти нарушений
требований земельного законодательства Российской Федерации.

Вопрос: - Какая предусмотрена ответственность за нарушение
требований земельного законодательства Российской Федерации?

Ответ - Правительством Российской Федерации чётко определена
мера ответственности за нарушения земельного законодательства и
законодательно отражена в Кодексе об административных правона-
рушениях. А именно:

1. ст.7.1 КоАП РФ - Самовольное занятие земельного участка или
части земельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на указанный земельный участок, - вле-
чет наложение административного штрафа в случае, если определе-
на кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере
от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае,
если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на
граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100
тысяч до 200 тысяч рублей.

2. ст.7.34 КоАП РФ - Использование земельного участка на праве
постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не вы-
полнившим в установленный федеральным законом срок обязанности
по переоформлению такого права на право аренды земельного участ-
ка или по приобретению этого земельного участка в собственность.

3. ст.8.8. ч.1 КоАП РФ - Использование земельного участка не по
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей
статьи (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №354-ФЗ): влечет
наложение административного штрафа в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от
0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного уча-
стка, на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;  на юридических лиц –
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

4. ст.19.5 - Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципаль-
ный контроль (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №125-ФЗ):
часть 25 - Невыполнение в установленный срок предписаний феде-
ральных органов, осуществляющих государственный земельный над-
зор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначе-
ния, или их территориальных органов об устранении нарушений зе-
мельного законодательства - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200
тысяч рублей (введена Федеральным законом от 08.03.2015 №46-ФЗ).

Зам. главного государственного инспектора Колпашевского и Верхнекет-
кого районов Томской области по использованию земель Н.А.Богданова

Óäîñòîâåðåíèå ïðîâåäåííîé ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè âîçíèêíîâåíèÿ è ïåðåõîäà ïðàâ íà

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì

Документом, который удостоверяет право собственности на не-
движимое имущество, является выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - ЕГРН) (ч.1 ст.28 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (далее - Закон о регистрации).

При этом свидетельства о государственной регистрации права,
которые выдавались до 15.07.2016, сохраняют свою силу.

Следует учитывать, что сведения в первоначально выданной вы-
писке из ЕГРН актуальны лишь на момент регистрации, и указанные в
них данные могут уже не соответствовать действительности.

Поэтому при совершении сделок с недвижимостью понадобится
свежая выписка из ЕГРН, поскольку именно она содержит актуальную
информацию об объекте и правах на него. Сведения в выписке дейст-
вительны на дату ее выдачи (ч.4,7 ст.62 Закона о регистрации).

Проведенная государственная регистрация договоров и иных сде-
лок удостоверяется посредством совершения специальной регистра-
ционной надписи на документе, выражающем содержание сделки.
При этом специальная регистрационная надпись на документе, выра-
жающем содержание сделки и представленном в форме электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью государственного регистратора прав

Форма специальной регистрационной надписи, утверждена Приказом
Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 "Об установлении поряд-
ка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем со-
держание сделки, состава сведений, включаемых в специальную регист-
рационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и
требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сдел-
ки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном
реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного
участка при исправлении реестровой ошибки".

И.о. заместителя начальника отдела регистрации прав на объек-
ты недвижимости жилого назначения и договоров долевого участия

в строительстве Г.Ю.Телицына

Ïðî ñàìûõ ìàëåíüêèõ…

15 марта 2019 года в р.п.Белый Яр в зале администрации района
прошел традиционный праздник имянаречения. Присутствовало 20
семей, в которых в конце 2018 - начале 2019 родились малыши. Роди-
тели мальчиков и девочек получили поздравительные письма от Гу-
бернатора Томской области С.А.Жвачкина, Главы Верхнекетского
района А.Н.Сидихина, памятки от Уполномоченного по правам ребён-
ка в Томской области Л.Е.Эфтимович, подарки от администрации рай-
она. Присутствовавших поздравили и.о. Главы района А.А.Троянов,
представитель Уполномоченного по правам ребёнка Е.Д.Сиденко.

Родители погадали на ромашке, выбрав шуточное предсказание
сыновьям и дочерям. Новоиспеченные папы прошли испытание в
придумывании уменьшительно-ласкательных форм имён своим де-
тям. Музыкальным подарком стало выступление вокальной группы
«Апельсин». По окончании праздника Аистово дерево украсилось
именными пустышками.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Всего за два с половиной месяца с начала 2019 года в Верхнекет-
ском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области зарегистри-
ровано 22 рождения. Самые популярные имена – София (Софья),
Александра, Артём.

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

В ряде регионов России снова активизировались «пенсион-
ные» мошенники. Не дайте себя обмануть!

В последнее время участились случаи, когда граждане пенсионно-
го возраста становятся жертвами мошеннических действий. Предпо-
лагаемые нарушители закона действуют по различным схемам. Одни,
представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, звонят гражданам
на личные телефоны или пытаются проникнуть в квартиры, запраши-
вают личные персональные данные, СНИЛС, сообщают о неверно
произведенном перерасчете пенсии или об имеющихся выплатах на
имя пенсионера. Другие под видом юридических консультаций уверя-
ют пенсионеров о неверно начисленной пенсии и предлагают платную
помощь в подготовке обращений в Пенсионный фонд для получения
якобы гарантированной прибавки. В результате граждане не только не
получают обещанных услуг, но и теряют большие денежные суммы.

В связи с этим, Отделение Пенсионного фонда по Томской облас-
ти еще раз настоятельно обращается с просьбой к гражданам быть
бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.

Напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда никакие услуги
по переводу средств (особенно популярные у мошенников «доплаты»
разницы после «перерасчета пенсии») не проводят.

Органы ПФР располагают всеми необходимыми сведениями, в
том числе и по банковским картам, для начисления пенсий и выплаты
перерасчета, и никогда не запрашивают эти сведения по телефону.

 Плановых обходов по квартирам с целью разъяснения пенсионного
законодательства сотрудники ПФР не ведут. А в случае необходимости
посещения выездной клиентской службой на дому гражданина, в силу
состояния здоровья или возраста, по личному обращению гражданина в
территориальное Управление Пенсионного фонда по месту жительства
сотрудники Пенсионного фонда заранее согласуют дату и время посе-
щения и всегда предъявляют служебное удостоверение.

В случае выявления подобных фактов обращения неизвестных лиц,
которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда, настоятель-
но рекомендуем не поддаваться на их уловки, не выполнять их просьб и
требований и сразу же обращаться в правоохранительные органы.

Важно знать! Любой гражданин вправе БЕСПЛАТНО обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства. Подать заявление, в
том числе о перерасчете, можно не только в клиентской службе ПФР, но и
через интернет - на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воз-
можность подачи такого заявления есть у граждан с подтвержденной
учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации.

Владимир Путин подписал Указ, повышающий пособия по
уходу за детьми-инвалидами

Президент России подписал указ* о повышении ежемесячных вы-
плат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы. Соответствующее распоряжение опубликовано на
портале правовой информации. Правом на эти выплаты обладают не-

работающие родители, усыновители, опекуны, попечители.
Напомним, с 1 января 2013 года по инициативе Президента Рос-

сии ежемесячная выплата трудоспособным неработающим родителям
и опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы, была установлена в
сумме 5,5 тысяч рублей. С 1 июля 2019 года размер выплаты будет
увеличен почти в два раза - до 10 тысяч рублей.

Иным трудоспособным неработающим лицам, не состоящим в
близких родственных отношениях, но также ухаживающим за детьми-
инвалидами, или инвалидами с детства первой группы, ежемесячная
выплата по уходу предусмотрена в меньшем размере - 1200 рублей.
С 1 июля 2019 года ее размер не изменится.

В Томской области ежемесячная выплата по уходу установлена
3474 ухаживающим. Среди получателей выплаты - 2697 трудоспособ-
ных неработающих родителей и опекунов (попечителей), которым с 1
июля предусмотрено увеличение до 10 тысяч рублей, и 777 иных лиц,
размер выплаты которым не изменится, т.е. она по-прежнему будет
составлять 1200 рублей в месяц.

Для информации: в соответствии с Указом Президента ежемесячная
выплата в повышенном размере устанавливается трудоспособным роди-
телям, усыновителям, опекунам и попечителям, неработающим в связи с
осуществлением ухода за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет,
или инвалидом с детства первой группы, независимо от возраста.

Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном порядке.
Поэтому обращаем внимание трудоспособных родителей, усыновите-
лей, опекунов и попечителей, оставивших работу в связи с осуществ-
лением ухода за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет, или ин-
валидом с детства первой группы, на своевременное обращение в
ПФР для установления такой выплаты.

Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности,
определенный бюро медико-социальной экспертизы, но не более чем до
дня 18-летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возрас-
та он может быть признан инвалидом с детства на основании заключения
федеральной службы медико-социальной экспертизы.

Выплаты осуществляются с учетом районного коэффициента, ес-
ли ухаживающее лицо и ребенок – инвалид или инвалид с детства 1
группы проживают в одном регионе (районе).

* Указ Президента РФ №95 от 07.03.2019 «О внесении измене-
ния в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля
2013 г. №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 г.                № 03

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях совершенствования Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» и приведения в соответствие с действующим
законодательством, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) пункт 30.1 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального района, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»

2) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в Верхнекетском районе проводятся в це-

лях избрания депутатов Думы Верхнекетского района на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выборы в Думу Верхнекетского района осуществляется на ос-

нове мажоритарной избирательной системы, когда гражданин голосу-
ет за кандидата в одномандатном избирательном округе или за кан-
дидатов в количестве, равном числу депутатских мандатов в много-
мандатном избирательном округе, по одномандатным и (или) по мно-
гомандатным избирательным округам.»;

3) часть 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Думой
Верхнекетского района по предложению населения, проживающего в
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (ли-
бо на части их территории).»;

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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4) часть 5.2 статьи 23 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) избрание Главы Верхнекетского района из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
1. Глава Верхнекетского района является высшим должностным

лицом Верхнекетского района, наделяется настоящим уставом в со-
ответствии с федеральным законом собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения и возглавляет Администрацию
Верхнекетского района.

2. Глава Верхнекетского района избирается Думой Верхнекетского
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Верхнекетского района устанавливается Думой Верхне-
кетского района.

4. Кандидатом на должность Главы Верхнекетского района может
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ог-
раничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Ду-
мой Верхнекетского района. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Думой Верхнекетского района, а другая половина – выс-
шим должностным лицом Томской области (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти Томской области) -
Губернатором Томской области.

6. Решение Думы Верхнекетского района об избрании Главы
Верхнекетского района принимается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов тайным голосованием.

7. После принятия решения об избрании Главы Верхнекетского
района Дума Верхнекетского района в день принятия решения на-
правляет извещение об этом кандидату, избранному на должность
Главы Верхнекетского района, в порядке, установленном частью 3
статьи 73 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ
«О муниципальных выборах в Томской области».

8. Кандидат, избранный на должность Главы Верхнекетского рай-
она, обязан в пятидневный срок со дня получения извещения Думы
Верхнекетского района представить в Думу Верхнекетского района
копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанно-
стей, несовместимых со статусом Главы Верхнекетского района, либо
копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобожде-
нии от таких обязанностей.

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы Верхне-
кетского района, не выполнит данное требование, Дума Верхнекетско-
го района отменяет свое решение об избрании кандидата.

9. Решение Думы Верхнекетского района об избрании Главы
Верхнекетского района подлежит официальному опубликованию в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», об-
народованию в средствах массовой информации, размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района после
выполнения избранным кандидатом требования о представлении в
Думу Верхнекетского района копии приказа (иного документа) об ос-
вобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы
Верхнекетского района, либо копии документов, удостоверяющих по-
дачу заявления об освобождении от таких обязанностей.

10. Полномочия главы Верхнекетского района начинаются со дня
вступления его в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы Верхнекетского района.

Вступление в должность Главы Верхнекетского района осуществ-
ляется не позднее 15 дней со дня официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» реше-
ния Думы Верхнекетского района об избрании Главы Верхнекетского
района. Днем вступления Главы Верхнекетского района в должность
считается день публичного принесения им присяги.

11. Глава Верхнекетского района, вступая в должность в торжест-
венной обстановке, приносит следующую присягу:

«Клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в
интересах жителей, проживающих в районе, всей своей деятельно-
стью способствовать развитию и благополучию района, как единого
муниципального образования. Клянусь соблюдать и защищать Устав
муниципального образования «Верхнекетский район».

12. Глава Верхнекетского района в пределах полномочий, уста-
новленных настоящим уставом:

1) представляет Верхнекетский район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени Верхнекетского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим уставом, нормативные правовые акты, принятые Думой Верхне-
кетского района;

3) издает постановления Администрации Верхнекетского района
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Верхнекетского района в установлен-
ном порядке, а также распоряжения Администрации Верхнекетского
района по вопросам организации её работы;

4) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции уставом муниципального образования в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», другими федеральными законами;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Верх-

некетского района.
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния Верхнекетского района полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Томской области.

13. Глава Верхнекетского района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

14. Глава Верхнекетского района подконтролен и подотчетен на-
селению и Думе Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района представляет Думе Верхнекетского
района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации Верхнекетского района и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района.

15. Полномочия Главы Верхнекетского района прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации фе-
деральным законом;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления; приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального
образования;

12) преобразования муниципального образования «Верхнекетский
район», осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в слу-
чае упразднения муниципального образования «Верхнекетский район»;

13) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ Верхнекетского района;

14) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации
в случае несоблюдения Главой Верхнекетского района, его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхне-
кетского района либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхнекет-
ского района избрание Главы Верхнекетского района, избираемого Думой
Верхнекетского района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Верхнекет-
ского района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Верх-
некетского района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса - в течение трех месяцев со дня
избрания Думы Верхнекетского района в правомочном составе.
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18. В случае, если Глава Верхнекетского района, избранный Ду-
мой Верхнекетского района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должно-
стного лица Томской области (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти Томской области) – Губернатора
Томской области об отрешении от должности Главы Верхнекетского
района либо на основании решения Думы Верхнекетского района об
удалении Главы Верхнекетского района в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Верхнекетского
района не вправе принимать решение об избрании Главы Верхнекет-
ского района до вступления решения суда в законную силу.»;

6) часть 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дума Верхнекетского района принимает муниципальные правовые

акты по вопросам местного значения или реализации отдельных государ-
ственных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний
на конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерст-
ва юстиции РФ по Томской области 28.03.2019, государственный
регистрационный № RU 705040002019004.

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 2018 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2018 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за 2018 год по доходам в

сумме 982 087,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 142 200,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 946 137,3
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 35 950,6 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования "Верхнекетский район" согласно приложению 9
к настоящему решению;
10) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" согласно приложению 10 к настоящему решению;
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

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

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

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

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюд-
жетов за 2018 год

код классификации дохо-
дов Наименование доходов

План на
2018 год,
тыс.руб.

Исп. за
2018 год,
тыс. руб.

%
исп.,

%
000 1 00 00000 00 0000 110 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 896,1 142 200,8 103,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131 118,7 136 155,7 103,8
в том числе:

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 108 527,5 112 749,5 103,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108 527,5 112 749,5 103,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (61,98%) 87 380,3 90 851,4 104,0

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

106 356,4 110 678,2 104,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

382,2 355,6 93,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 412,1 431,9 104,8

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 376,8 1 283,8 93,2

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 373,0 9 087,9 108,5
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в том числе:
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации 8 373,0 9 087,9 108,5

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 441,0 4 049,2 117,7

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,0 39,0 121,9

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 529,0 5 906,9 106,8

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации -629,0 -907,2 144,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 977,0 13 045,9 100,5
в том числе:

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 693,3 5 777,3 101,5
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 3 818,3 3 832,1 100,4

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 875,0 1 944,7 103,7

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

0,5

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 044,4 7 029,3 99,8
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 044,4 7 029,3 99,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 232,4 232,4 100,0
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муниципальных районов 232,4 232,4 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 241,2 1 272,4 102,5

в том числе:
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 236,2 1 267,4 102,5
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0 5,0 100,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 777,4 6 045,1 104,6
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 899,6 2 052,1 108,0
в том числе:

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 897,4 2 049,9 108,0

915 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

440,9 473,9 107,5

920 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

405,8 508,1 125,2

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

125,8 125,7 99,9

915 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

175,6 227,0 129,3

915 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков) 749,3 715,2 95,4

915 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,2 2,2 100,0

915 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

2,2 2,2 100,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 351,5 353,7 100,6
в том числе:

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 351,5 353,7 100,6
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами 315,5 317,7 100,7
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 36,0 36,0 100,0
000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 1 363,4 1 462,1 107,2
в том числе:

000 1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 007,6 1 077,5 106,9
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов 1 007,6 1 077,5 106,9
000 1 13 02990 00 0000 120 Прочие доходы от компенсации затрат государства 355,8 384,6 108,1
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 314,8 347,3 110,3
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 41,0 37,3 91,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 953,9 947,7 99,4

в том числе:

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

648,4 630,9 97,3

915 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль- 648,4 630,9 97,3
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ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 305,5 316,8 103,7

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

57,8 58,6 101,4

920 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 247,7 258,2 104,2

000 1 16 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0 1 227,3 101,5
в том числе:

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах 4,7 4,3 91,5

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 -0,5

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

4,7 4,8 102,1

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

242,5 259,4 107,0

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

242,5 259,4 107,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0,0 51,3

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

51,3

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8 31,8 100,0

905 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

31,8 31,8 100,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

71,5 71,8 100,4

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 71,5 71,8 100,4

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

4,0 4,0 100,0

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

4,0 4,0 100,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 8,5
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-

жения 0,0 8,5

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

80,0 82,9 103,6

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

80,0 74,9 93,6

322 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

0,0 8,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 774,5 713,3 92,1

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 22,0 22,8 103,6

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 27,0 27,6 102,2

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 319,3 253,7 79,5

810 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 305,0 304,8 99,9

818 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0 6,5 216,7

836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,2 8,6 84,3

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 85,0 85,6 100,7

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0 3,7 123,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 2,2
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 2,2
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 0,0 2,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 842 275,8 839 887,1 99,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 847 383,3 844 994,6 99,7
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 178 388,7 178 356,3 100,0

901 2 02 15001 05 0000 151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов)

117 249,9 117 249,9 100,0

901 2 02 15002 05 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 61 138,8 61 106,4 99,9
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СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 266 234,8 264 707,2 99,4

915 2 02 20077 05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской об-
ласти" (создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства)

42 257,4 42 257,4 100,0

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры 624,7 624,7 100,0

902 2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей (ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации")

62,4 62,4 100,0

902 2 02 25515 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 215,0 215,0 100,0

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 18,4 18,4 100,0

902 2 02 25527 05 0000 151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

385,1 385,1 100,0

902 2 02 25527 05 0000 151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства (софинансирование расходов на под-
держку стартующего бизнеса)

1 367,3 1 367,3 100,0

901 2 02 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

550,0 550,0 100,0

902 2 02 25567 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)

781,7 781,7 100,0

901 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или)
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"

18 033,0 18 033,0 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортив-
ных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ -
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области",
муниципального образования "Томский район"

358,2 358,2 100,0

901 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ре-
монтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

24 947,8 24 188,1 97,0

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта 2 334,1 2 334,1 100,0

901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 86 014,2 86 014,2 100,0

905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в
каникулярное время 1 659,1 1 659,1 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителям и
специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат над-
бавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 245,5 1 245,5 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

1 380,7 1 380,7 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151

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

4 066,5 4 066,5 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

37 360,5 37 360,5 100,0

905 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования

11 511,9 11 511,9 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов 316,8 316,8 100,0

905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного образования Томской области 419,0 419,0 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов за счет средств областного бюджета)

1 213,2 1 213,2 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного
обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в
границах муниципального района

7 700,0 6 932,1 90,0

901 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реали-
зацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на конкурсной основе

4 217,1 4 217,1 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного ин-
вентаря для муниципальных детско-юношеских спортивных школ 265,5 265,5 100,0

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для реализа-
ции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 117,1 117,1 100,0

905 2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования
для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области

300,0 300,0 100,0

905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разра-
ботку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеоб- 16 512,6 16 512,6 100,0
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разовательных организаций в рамках государственной программы "Содействие созда-
нию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (Капиталь-
ный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского рай-
она, Томской области)
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 371 379,6 370 563,6 99,8

905 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

344,0 344,0 100,0

901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0 18 354,0 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 691,2 691,2 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 673,8 673,8 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99,3 99,3 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0 153,0 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,3 26,3 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

83 506,3 83 506,3 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151

Субвенция 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 дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях в Томской области

225 375,1 225 375,1 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

221,5 221,5 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

5 904,7 5 904,7 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2 4 012,2 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий 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 об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

721,8 721,0 99,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства 853,4 853,4 100,0
в том числе:

902 2 02 30024 05 0000 151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0 460,0 100,0
902 2 02 30024 05 0000 151  - на поддержку малых форм хозяйствования 392,3 392,3 100,0
902 2 02 30024 05 0000 151  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ разви-

тия агропромышленного комплекса 1,1 1,1 100,0

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по
регистрации коллективных договоров 109,4 109,4 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151

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

470,3 470,3 100,0

905 2 02 30027 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную
выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

3 868,4 3 143,1 81,3

905 2 02 30027 05 0000 151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

15 848,5 15 828,8 99,9

905 2 02 35082 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

8 566,6 8 565,7 100,0

901 2 02 35118 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 234,0 1 234,0 100,0

902 2 02 35120 05 0000 151
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

95,0 95,0 100,0

902 2 02 35260 05 0000 151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 245,3 176,0 71,7

902 2 02 35543 05 0000 151 Субвенция на содействие достижению целевых показателей региональных программ 4,2 4,2 100,0
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развития агропромышленного комплекса
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 26 682,3 26 669,6 100,0

905 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 696,5 1 696,5 100,0

905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 625,0 625,0 100,0

905 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Томской области

735,0 735,0 100,0

901 2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

163,6 163,6 100,0

905 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций

1 819,7 1 819,7 100,0

905 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций

20 811,8 20 799,1 99,9

901 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий ЧС (проведение аварийно-восстановительных работ на автомобиль-
ной дороге "п.Макзыр-п.Лисица")

406,0 406,0 100,0

901 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на укрепление материально-технической базы и на приобретение уличной
иллюминации

424,7 424,7 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 697,9 4 697,9 100,0

901 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 697,9 4 697,9 100,0

в том числе в разрезе поселений:
901 2 02 40014 05 0000 151 Белоярское городское поселение 2 130,9 2 130,9 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Катайгинское сельское поселение 573,6 573,6 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Клюквинское сельское поселение 316,8 316,8 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Макзырское сельское поселение 150,7 150,7 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Орловское сельское поселение 152,6 152,6 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Палочкинское сельское поселение 107,3 107,3 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Сайгинское сельское поселение 240,4 240,4 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Степановское сельское поселение 701,7 701,7 100,0
901 2 02 40014 05 0000 151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 323,9 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

79,0 79,0 100,0

901 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

79,0 79,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 186,5 -5 186,5 100,0

902 2 19 25020 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы из бюджетов муниципальных
районов"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов

-24,1 -24,1 100,0

902 2 19 25064 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муници-
пальных районов

-133,0 -133,0 100,0

901 2 19 25555 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды из бюджетов муниципальных районов

-79,1 -79,1 100,0

901 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -154,3 -154,3 100,0

901 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -291,6 -291,6 100,0

905 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 504,4 -4 504,4 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 979 171,9 982 087,9 100,3

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на

2018 год ,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2019,
тыс. руб.

% исп. к
годовому

плану
В С Е Г О   1 014 953,3 946 137,3 93,20
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 193 803,2 188 532,5 97,30
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 017,6 7 932,3 98,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 427,1 7 426,8 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 0106 0020000000 7 427,1 7 426,8 100,00
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 427,1 7 426,8 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 901 0106 0020400300 7 427,1 7 426,8 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 199,7 7 199,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 199,7 7 199,4 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 221,9 221,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0106 0020400300 240 221,9 221,9 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0020400300 300 5,0 5,0 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 901 0106 0020400300 321 5,0 5,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,5 0,5 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,5 0,5 100,00
Резервные фонды 901 0111 85,0 0,0 0,00
Резервные фонды 901 0111 0070000000 85,0 0,0 0,00
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 85,0 0,0 0,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 901 0111 0070500010 37,7 0,0 0,00
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 37,7 0,0 0,00
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 37,7 0,0 0,00
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 47,3 0,0 0,00
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 47,3 0,0 0,00
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 47,3 0,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 505,5 505,5 100,00
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 505,5 505,5 100,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 505,5 505,5 100,00
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 505,5 505,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 505,5 505,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0090300020 240 505,5 505,5 100,00
Национальная оборона 901 0200 1 234,0 1 234,0 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 234,0 1 234,0 100,00
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

901 0203 2100000000 1 234,0 1 234,0 100,00

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 234,0 1 234,0 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 234,0 1 234,0 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 901 0203 2128151180 1 234,0 1 234,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 234,0 1 234,0 100,00
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 234,0 1 234,0 100,00
Национальная экономика 901 0400 30 783,1 26 084,3 84,70
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 46,4 46,4 100,00
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 46,4 46,4 100,00
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сы-
рья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 46,4 46,4 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 46,4 46,4 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 46,4 46,4 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 25 649,9 25 649,9 100,00
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 18 033,0 18 033,0 100,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 18 033,0 18 033,0 100,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 18 033,0 18 033,0 100,00
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 18 033,0 18 033,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 18 033,0 18 033,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 18 033,0 18 033,0 100,00
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 616,9 7 616,9 100,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000010 36,0 36,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0 36,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0 36,0 100,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 580,9 7 580,9 100,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 4 112,8 4 112,8 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 4 112,8 4 112,8 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 4 112,8 4 112,8 100,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 518,3 2 518,3 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 518,3 2 518,3 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 518,3 2 518,3 100,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" (софинансирование))

901 0409 79517S0895 949,8 949,8 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,8 949,8 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,8 949,8 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 5 086,8 388,0 7,60
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 5 086,8 388,0 7,60
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско- 901 0412 7950100000 5 086,8 388,0 7,60
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го района до 2020 года"
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования 901 0412 7950100010 250,0 250,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 250,0 250,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 250,0 250,0 100,00
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100020 100,0 0,0 0,00
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 100,0 0,0 0,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 100,0 0,00
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получившей положительное
заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень
цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0 98,0 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0 98,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0 98,0 100,00
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры мик-
рорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 500 3 354,0 0,0 0,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 354,0 0,00
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 1 109,8 40,0 3,60
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 109,8 40,0 3,60
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 109,8 40,0 3,60
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 175,0 0,0 0,00
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 175,0 0,0 0,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 175,0 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 103 848,5 103 361,9 99,50
Жилищное хозяйство 901 0501 295,0 295,0 100,00
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 295,0 295,0 100,00
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 295,0 295,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 295,0 295,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 295,0 295,0 100,00
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 652,9 98 423,5 99,80
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 86 014,2 86 014,2 100,00
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 86 014,2 86 014,2 100,00
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 86 014,2 86 014,2 100,00

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 901 0502 0426340120 86 014,2 86 014,2 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 86 014,2 86 014,2 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 86 014,2 86 014,2 100,00
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 901 0502 1900000000 10 138,3 9 908,9 97,70

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 901 0502 1910000000 10 138,3 9 908,9 97,70
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 10 138,3 9 908,9 97,70
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

901 0502 1918040910 10 138,3 9 908,9 97,70

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 10 138,3 9 908,9 97,70
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 10 138,3 9 908,9 97,70
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 2 500,4 2 500,4 100,00
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 4,3 4,3 100,00
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700050 4,3 4,3 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700050 500 4,3 4,3 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700050 540 4,3 4,3 100,00
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 901 0502 7951200000 2 496,1 2 496,1 100,00
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 901 0502 7951200050 698,6 698,6 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 698,6 698,6 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 698,6 698,6 100,00
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания ко-
тельной п. Лисица 901 0502 7951200060 77,0 77,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 77,0 77,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 77,0 77,0 100,00
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической
дымовой трубы котельной п. Лисица 901 0502 7951200070 47,0 47,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 47,0 47,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 47,0 47,0 100,00
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный,
п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование ме-
таллической дымовой трубы котельной п. Центральный))

901 0502 7951200080 172,0 172,0 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 172,0 172,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 172,0 172,0 100,00
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона (софинансирование)

901 0502 79512S0910 1 501,5 1 501,5 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 501,5 1 501,5 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 501,5 1 501,5 100,00
Благоустройство 901 0503 4 900,6 4 643,4 94,80
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 901 0503 2100000000 3 666,4 3 425,0 93,40
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Томской области"
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000 3 666,4 3 425,0 93,40
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000 3 666,4 3 425,0 93,40
Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 666,4 3 425,0 93,40
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 666,4 3 425,0 93,40
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0 559,0 100,00
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской
области" 901 0503 2510000000 559,0 559,0 100,00

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муници-
пальных образований" 901 0503 2518000000 559,0 559,0 100,00
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета

901 0503 25180L5550 456,5 456,5 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5 456,5 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5 456,5 100,00
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета

901 0503 25180L5550 93,5 93,5 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5 93,5 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5 93,5 100,00
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счет средств Му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0 9,0 100,00

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0 9,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0 9,0 100,00
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 675,2 659,4 97,70
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 901 0503 7950100000 675,2 659,4 97,70
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство
зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1 439,1 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1 439,1 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1 439,1 100,00
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района 901 0503 79501S0М20 236,1 220,3 93,30
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 236,1 220,3 93,30
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 236,1 220,3 93,30
Образование 901 0700 110,2 110,2 100,00
Молодежная политика 901 0707 110,2 110,2 100,00
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 110,2 110,2 100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 901 0707 7950300000 7,7 7,7 100,00
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 7,7 7,7 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 7,7 7,7 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 7,7 7,7 100,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 102,5 102,5 100,00
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100020 102,5 102,5 100,00
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 102,5 102,5 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 102,5 102,5 100,00
Социальная политика 901 1000 9 175,5 9 175,5 100,00
Социальное обеспечение населения 901 1003 637,6 637,6 100,00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 163,6 163,6 100,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 163,6 163,6 100,00
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 163,6 163,6 100,00
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного 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 "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 163,6 163,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 163,6 163,6 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 1003 1116040710 540 163,6 163,6 100,00
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 474,0 474,0 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 474,0 474,0 100,00
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более не-
совершеннолетних детей 901 1003 7950200030 310,3 310,3 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 310,3 310,3 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 310,3 310,3 100,00
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных 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; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак (софинансирование)

901 1003 79502S0710 163,7 163,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 163,7 163,7 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 901 1003 79502S0710 540 163,7 163,7 100,00
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ных) нужд
Охрана семьи и детства 901 1004 8 537,9 8 537,9 100,00
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 537,9 8 537,9 100,00
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 537,9 8 537,9 100,00
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

901 1004 1228000000 8 537,9 8 537,9 100,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

901 1004 1228040820 8 366,8 8 366,8 100,00

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 8 366,8 8 366,8 100,00
Субвенции 901 1004 1228040820 530 8 366,8 8 366,8 100,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

901 1004 12280R0820 171,1 171,1 100,00

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 171,1 171,1 100,00
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 171,1 171,1 100,00
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0 584,0 100,00
Массовый спорт 901 1102 584,0 584,0 100,00
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

901 1102 2100000000 550,7 550,7 100,00

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7 550,7 100,00
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 1102 2148200000 550,7 550,7 100,00
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населени-
ем муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7 550,7 100,00

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7 550,7 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7 550,7 100,00
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3 33,3 100,00
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 901 1102 7950100000 33,3 33,3 100,00
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 901 1102 79501S0М20 33,3 33,3 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3 33,3 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3 33,3 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 588,2 588,2 100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 588,2 588,2 100,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 588,2 588,2 100,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 588,2 588,2 100,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 588,2 588,2 100,00
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 588,2 588,2 100,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1400 39 462,1 39 462,1 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 604,0 18 604,0 100,00
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

901 1401 2100000000 18 354,0 18 354,0 100,00

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0 18 354,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финан-
совых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значе-
ния"

901 1401 2126500000 18 354,0 18 354,0 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет
средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 354,0 18 354,0 100,00

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 18 354,0 100,00
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 18 354,0 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 250,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам
городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 250,0 100,00

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 250,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 100,00
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 100,00
Иные дотации 901 1403 20 858,1 20 858,1 100,00
Резервные фонды 901 1403 2 296,3 2 296,3 100,00
Резервные фонды 901 1403 0070000000 2 296,3 2 296,3 100,00
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 2 296,3 2 296,3 100,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 901 1403 0070500010 1 442,3 1 442,3 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 1 442,3 1 442,3 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 1 442,3 1 442,3 100,00
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 854,0 854,0 100,00

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 854,0 854,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 854,0 854,0 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 18 113,8 18 113,8 100,00
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам
городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 18 113,8 18 113,8 100,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений 901 1403 6951300020 18 113,8 18 113,8 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 113,8 18 113,8 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 113,8 18 113,8 100,00
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 448,0 448,0 100,00
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 901 1403 9900200000 448,0 448,0 100,00
Укрепление материально-технической базы 901 1403 9900200010 22,0 22,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 22,0 22,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 22,0 22,0 100,00
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 426,0 426,0 100,00
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 901 1403 9900200000 426,0 426,0 100,00
Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр
- п. Лисица" Верхнекетского района 901 1403 9900200020 406,0 406,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200020 500 406,0 406,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200020 540 406,0 406,0 100,00
Приобретение уличной иллюминации 901 1403 9900200030 20,0 20,0 100,00
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 20,0 20,0 100,00
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 20,0 20,0 100,00
Администрация Верхнекетского района 902 178 065,3 175 768,2 98,70
Общегосударственные вопросы 902 0100 41 460,6 41 206,8 99,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 902 0102 1 618,7 1 618,4 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0102 0020000000 1 618,7 1 618,4 100,00
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 618,7 1 618,4 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0102 0020400300 1 618,7 1 618,4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 618,7 1 618,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 618,7 1 618,4 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

902 0104 31 518,9 31 326,2 99,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0104 0020000000 29 751,8 29 577,2 99,40
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 29 751,8 29 577,2 99,40
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020400300 25 851,9 25 677,3 99,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 21 728,2 21 726,6 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 728,2 21 726,6 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 096,4 3 923,5 95,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 096,4 3 923,5 95,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4 3,4 100,00
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4 3,4 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 23,9 23,8 99,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,9 23,8 99,60
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 899,9 3 899,9 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 585,5 3 585,5 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 585,5 3 585,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 314,4 314,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400310 240 314,4 314,4 100,00
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 100,00
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления
и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспро-
страненных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 100,00
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 26,3 26,3 100,00
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3 26,3 100,00
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях
Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3 26,3 100,00

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

902 0104 0426140110 26,3 26,3 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 22,9 22,9 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 22,9 22,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 3,4 3,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 902 0104 0426140110 240 3,4 3,4 100,00
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ных) нужд
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5 221,5 100,00
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5 221,5 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг
архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5 221,5 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области

902 0104 1016340640 221,5 221,5 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 163,8 163,8 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 163,8 163,8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 57,7 57,7 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1016340640 240 57,7 57,7 100,00
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 673,8 673,8 100,00
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 673,8 673,8 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного
неблагополучия" 902 0104 1216000000 673,8 673,8 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 673,8 673,8 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 638,5 638,5 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 638,5 638,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 35,3 35,3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1216040730 240 35,3 35,3 100,00
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0 153,0 100,00
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0 153,0 100,00
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0 153,0 100,00

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

902 0104 1328140820 153,0 153,0 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 138,5 138,5 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 138,5 138,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 14,5 14,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1328140820 240 14,5 14,5 100,00
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления" 902 0104 2300000000 691,2 673,1 97,40
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Том-
ской области" 902 0104 2310000000 691,2 673,1 97,40
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2 673,1 97,40
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2 673,1 97,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 588,1 588,1 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 588,1 588,1 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 103,1 85,0 82,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 2316040940 240 103,1 85,0 82,40
Судебная система 902 0105 95,0 37,5 39,50
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0 37,5 39,50
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 95,0 37,5 39,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0 37,5 39,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0 37,5 39,50
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 228,0 8 224,7 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0113 0020000000 6 280,0 6 279,9 100,00
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 411,5 411,5 100,00
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 411,5 411,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 411,5 411,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0020400310 240 411,5 411,5 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 868,5 5 868,4 100,00
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации
Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 703,7 1 703,7 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 703,7 1 703,7 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 703,7 1 703,7 100,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 3 060,7 3 060,6 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 738,7 2 738,7 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 738,7 2 738,7 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 322,0 321,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900020 240 322,0 321,9 100,00
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями 902 0113 0029900030 1 104,1 1 104,1 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 463,9 463,9 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 463,9 463,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 639,0 639,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900030 240 639,0 639,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,2 1,2 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,2 1,2 100,00
Резервные фонды 902 0113 67,8 67,8 100,00
Резервные фонды 902 0113 0070000000 67,8 67,8 100,00
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 67,8 67,8 100,00
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0070500020 67,8 67,8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 67,8 67,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0070500020 240 67,8 67,8 100,00
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4 515,2 99,40
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4 515,2 99,40
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 10,3 7,1 68,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 10,3 7,1 68,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300010 240 10,3 7,1 68,90
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 157,4 157,4 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 157,4 157,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300030 240 157,4 157,4 100,00
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий,
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобре-
тение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 257,4 257,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 257,4 257,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300040 240 257,4 257,4 100,00
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского
района" 902 0113 0090300060 93,3 93,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 200 11,5 11,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300060 244 11,5 11,5 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8 81,8 100,00
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8 81,8 100,00
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 361,8 1 361,8 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 247,8 247,8 100,00
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5 227,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5 227,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5 227,5 100,00
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 20,3 20,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 13,0 13,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950200130 240 13,0 13,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 7,3 7,3 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 7,3 7,3 100,00
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0 1 080,0 100,00
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и материалов о деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0 1 080,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0 1 080,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0 1 080,0 100,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 34,0 34,0 100,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7951100010 240 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности) 902 0113 7951100030 34,0 34,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 34,0 34,0 100,00
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 34,0 34,0 100,00
Национальная экономика 902 0400 14 239,3 13 030,2 91,50
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4 109,4 100,00
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4 109,4 100,00
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4 109,4 100,00
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4 109,4 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 902 0401 0526240140 109,4 109,4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3 108,3 100,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 108,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 249,6 1 249,6 100,00
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 0405 0600000000 857,6 857,6 100,00
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 857,6 857,6 100,00
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 852,3 852,3 100,00
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 392,3 392,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 72,4 72,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4 72,4 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 319,9 319,9 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 319,9 319,9 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций
органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 460,0 460,0 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 299,1 299,1 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 299,1 299,1 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 160,9 160,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240210 240 160,9 160,9 100,00
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,3 5,3 100,00
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 1,0 1,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,0 1,0 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 1,0 1,0 100,00
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 4,3 4,3 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,3 4,3 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 4,3 4,3 100,00
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 392,0 392,0 100,00
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 392,0 392,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0405 7950500000 600 17,0 17,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0405 7950500000 620 17,0 17,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 375,0 375,0 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 375,0 375,0 100,00
Транспорт 902 0408 10 010,7 9 242,8 92,30
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 7 700,0 6 932,1 90,00
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 7 700,0 6 932,1 90,00
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок,
оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 7 700,0 6 932,1 90,00
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 7 700,0 6 932,1 90,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 7 700,0 6 932,1 90,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 1818040810 810 7 700,0 6 932,1 90,00
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 310,7 2 310,7 100,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 310,7 2 310,7 100,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат
в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софинансирование)

902 0408 79517S0810 2 310,7 2 310,7 100,00

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 79517S0810 800 2 310,7 2 310,7 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 79517S0810 810 2 310,7 2 310,7 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 869,6 2 428,4 84,60
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 1 752,5 1 311,3 74,80
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 1 752,5 1 311,3 74,80
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего
предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения пред-
принимательской деятельности"

902 0412 0318100000 76,0 76,0 100,00

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 76,0 76,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 76,0 76,0 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 76,0 76,0 100,00
Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на созда-
ние и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг),
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих меро-
приятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318340030 1 367,3 926,1 67,70

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318340030 800 1 367,3 926,1 67,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318340030 810 1 367,3 926,1 67,70
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,2 309,2 100,00
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности му- 902 0412 0318640060 309,2 309,2 100,00
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ниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муници-
пальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,2 309,2 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,2 309,2 100,00
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 242,7 242,7 100,00
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской
области" 902 0412 1020000000 242,7 242,7 100,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и
поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 242,7 242,7 100,00
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 242,7 242,7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 1028240690 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 1028240690 600 242,7 242,7 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 1028240690 610
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 242,7 242,7 100,00
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 874,4 874,4 100,00
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 328,9 328,9 100,00

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положи-
тельного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 55,0 55,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 7951300010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 7951300010 600 55,0 55,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 7951300010 610
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 55,0 55,0 100,00
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 93,3 93,3 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 7951300020 600 93,3 93,3 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 93,3 93,3 100,00
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3 31,3 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3 31,3 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3 31,3 100,00
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление»
(софинансирование)

902 0412 79513S0030 72,0 72,0 100,00

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 72,0 72,0 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 72,0 72,0 100,00
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (со-
финансирование)

902 0412 79513S0060 77,3 77,3 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3 77,3 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3 77,3 100,00
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 545,5 545,5 100,00
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского
района 902 0412 7951600010 529,6 529,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 7951600010 600 529,6 529,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 529,6 529,6 100,00
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (со-
финансирование)

902 0412 79516S0690 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 79516S0690 240 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (со-
финансирование)

902 0412 79516S0690 15,9 15,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 620 15,9 15,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 79516S0690 622 15,9 15,9 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 218,8 0,0 0,00
Коммунальное хозяйство 902 0502 218,8 0,0 0,00
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 902 0502 1900000000 125,2 0,0 0,00

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 902 0502 1910000000 125,2 0,0 0,00
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 902 0502 1918000000 125,2 0,0 0,00
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

902 0502 1918040910 200 125,2 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 902 0502 1918040910 240 125,2 0,00
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ных) нужд
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 93,6 0,0 0,00
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 93,6 0,0 0,00
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 93,6 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 93,6 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 7951200010 240 93,6 0,0 0,00
Образование 902 0700 33 664,9 33 356,7 99,10
Дополнительное образование детей 902 0703 33 250,3 32 942,1 99,10
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 5 447,2 5 139,1 94,30
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2 5 139,1 94,30
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов"

902 0703 08261000000 5 447,2 5 139,1 94,30

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

902 0703 0826140330 4 066,5 3 758,4 92,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 0826140330 600 4 066,5 3 758,4 92,40

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5 3 758,4 92,40
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7 1 380,7 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 380,7 1 380,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7 1 380,7 100,00
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 902 0703 0910000000 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 902 0703 0916040400 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 0916040400 600 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 27 803,1 27 803,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и
занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спор-
тивного резерва"

902 0703 6951200000 27 803,1 27 803,0 100,00

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 357,6 14 357,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 357,6 14 357,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 357,6 14 357,6 100,00
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 11 669,7 11 669,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 669,7 11 669,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 669,7 11 669,6 100,00
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 775,8 1 775,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 775,8 1 775,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 775,8 1 775,8 100,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 104,3 104,3 100,00
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 104,3 104,3 100,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 104,3 104,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 104,3 104,3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0705 7951500000 240 104,3 104,3 100,00

Молодежная политика 902 0707 310,3 310,3 100,00
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 310,3 310,3 100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 236,6 236,6 100,00
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 55,9 55,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 3,0 3,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300010 240 3,0 3,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0707 7950300010 600 52,9 52,9 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 52,9 52,9 100,00
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского
района 902 0707 7950300060 112,0 112,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 112,0 112,0 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 112,0 112,0 100,00
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского рай-
она "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0 20,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 100,00
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 100,00
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о
целевом обучении по программе высшего образования с органами местного само- 902 0707 7950300080 2,7 2,7 100,00
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управления, муниципальными учреждениями муниципального образования "Верхне-
кетский район"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 2,7 2,7 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 2,7 2,7 100,00
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 46,0 46,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300090 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,0 46,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,0 46,0 100,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 73,7 73,7 100,00
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 73,7 73,7 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100020 100 9,9 9,9 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 9,9 9,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0707 7951100020 600 63,8 63,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 63,8 63,8 100,00
Культура, кинематография 902 0800 76 339,6 76 252,3 99,90
Культура 902 0801 73 676,1 73 588,8 99,90
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4 34,4 100,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4 34,4 100,00
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий,
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобре-
тение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4 34,4 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,4 34,4 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4 34,4 100,00
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 39 578,5 39 491,2 99,80
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 39 578,5 39 491,2 99,80
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и на-
родного творчества" 902 0801 1016400000 38 606,0 38 518,7 99,80
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 37 360,5 37 360,5 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 360,5 37 360,5 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 360,5 37 360,5 100,00
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 245,5 1 158,2 93,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5 1 158,2 93,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5 1 158,2 93,00
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 902 0801 1018300000 226,4 226,4 100,00
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 902 0801 10183L5150 226,4 226,4 100,00

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета 902 0801 10183L5150 226,4 226,4 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 200 178,5 178,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 10183L5150 240 178,5 178,5 100,00
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств областного бюджета 902 0801 10183L5150 36,5 36,5 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10183L5150 600 36,5 36,5 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 36,5 36,5 100,00
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4 11,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 200 11,4 11,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 10183L5150 240 11,4 11,4 100,00
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и ар-
хивного дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 746,1 746,1 100,00
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L4670 726,7 726,7 100,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 726,7 726,7 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10193L4670 600 518,5 518,5 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 518,5 518,5 100,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 106,2 106,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10193L4670 600 106,2 106,2 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 106,2 106,2 100,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 102,0 102,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10193L4670 600 102,0 102,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 102,0 102,0 100,00
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190 19,4 19,4 100,00
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190 12,6 12,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 902 0801 10193L5190 600 12,6 12,6 100,00
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ческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,6 12,6 100,00
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190 5,8 5,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10193L5190 600 5,8 5,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 5,8 5,8 100,00
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой
программы "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг"

902 0801 10193L5190 1,0 1,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 10193L5190 600 1,0 1,0 100,00

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,0 1,0 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 33 191,8 33 191,8 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 23 277,9 23 277,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950300000 600 23 277,9 23 277,9 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 277,9 23 277,9 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населе-
нию Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 754,0 754,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950400000 600 754,0 754,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 754,0 754,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 159,9 9 159,9 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 159,9 9 159,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 159,9 9 159,9 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 159,9 9 159,9 100,00
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 818,8 818,8 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 818,8 818,8 100,00
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0 43,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 7950200020 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200020 600 43,0 43,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 43,0 43,0 100,00
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0 20,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0 20,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0 20,0 100,00
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0 25,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0 25,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 25,0 100,00
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0 22,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0 22,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0 22,0 100,00
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 532,0 532,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200110 600 532,0 532,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 532,0 532,0 100,00
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 176,8 176,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200130 600 176,8 176,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 176,8 176,8 100,00
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных
домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 79502L4670 600 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 901 0801 9900000000 52,6 52,6 100,00
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 901 0801 9900200000 52,6 52,6 100,00
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 901 0801 9900200010 52,6 52,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 0801 9900200010 600 52,6 52,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 9900200010 620 52,6 52,6 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 663,5 2 663,5 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 663,5 2 663,5 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 663,5 2 663,5 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 663,5 2 663,5 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 663,5 2 663,5 100,00
Здравоохранение 902 0900 5,4 5,4 100,00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 5,4 5,4 100,00
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 5,4 5,4 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 5,4 5,4 100,00
Проведение очаговой заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 5,4 5,4 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 5,4 5,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0907 7950200070 240 5,4 5,4 100,00
Социальная политика 902 1000 3 272,7 3 176,6 97,10
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 272,7 3 176,6 97,10
Резервные фонды 902 1003 115,2 55,2 47,90
Резервные фонды 902 1003 0070000000 115,2 55,2 47,90
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 115,2 55,2 47,90
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 902 1003 0070500010 115,2 55,2 47,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 115,2 55,2 47,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0070500010 320 115,2 55,2 47,90
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 1003 0600000000 2 036,0 2 036,0 100,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0 2 036,0 100,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 036,0 2 036,0 100,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2 1 213,2 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2 1 213,2 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2 1 213,2 100,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 06292R5670 822,8 822,8 100,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292R5670 648,8 648,8 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 648,8 648,8 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R5670 320 648,8 648,8 100,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292R5670 132,9 132,9 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 132,9 132,9 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R5670 320 132,9 132,9 100,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292R5670 41,1 41,1 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 41,1 41,1 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R5670 320 41,1 41,1 100,00
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 252,0 252,0 100,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 252,0 252,0 100,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 252,0 252,0 100,00
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

902 1003 13180L4970 252,0 252,0 100,00

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за
счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0 17,0 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0 17,0 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0 17,0 100,00
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за
счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4 45,4 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 100,00
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за
счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 189,6 189,6 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 189,6 189,6 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 189,6 189,6 100,00
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 869,5 833,4 95,80
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9 327,8 100,00
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501S5670 327,9 327,8 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501S5670 300 327,9 327,8 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501S5670 320 327,9 327,8 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 505,6 505,6 100,00

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 1003 7950200050 463,6 463,6 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 463,6 463,6 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 463,6 463,6 100,00
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0 42,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0 42,0 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0 42,0 100,00
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0 0,0 0,00
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение
(строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0 0,0 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 0,0 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 0,0 0,00
Физическая культура и спорт 902 1100 8 864,0 8 740,2 98,60
Физическая культура 902 1101 7 310,8 7 278,2 99,60
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 451,2 2 451,2 100,00
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 451,2 2 451,2 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличе-
ния охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 451,2 2 451,2 100,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1 2 334,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1 2 334,1 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1 2 334,1 100,00
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 902 1101 0816040410 117,1 117,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 0816040410 600 117,1 117,1 100,00

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040410 620 117,1 117,1 100,00
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 4 859,6 4 827,0 99,30
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 4 859,6 4 827,0 99,30
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 412,7 412,6 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 105,1 105,0 99,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 105,0 105,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 24,0 24,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300020 240 24,0 24,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 162,5 162,5 100,00
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 162,5 162,5 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 7950300020 600 121,1 121,1 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 121,1 121,1 100,00
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО 902 1101 7950300030 28,4 28,4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300030 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300030 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 7950300030 600 28,4 28,4 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 28,4 28,4 100,00
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 902 1101 7950300050 246,6 246,6 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300050 240
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 7950300050 600 246,6 246,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 246,6 246,6 100,00
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снеж-
ные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 3 346,8 3 314,3 99,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 7950300110 600 3 346,8 3 314,3 99,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 3 346,8 3 314,3 99,00
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 819,1 819,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 79503S0310 600 819,1 819,1 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 819,1 819,1 100,00
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0 6,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 79503S0410 600 6,0 6,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0410 620 6,0 6,0 100,00
Массовый спорт 902 1102 165,9 165,7 99,90
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 165,9 165,7 99,90
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 165,9 165,7 99,90
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта)

902 1102 7950300020 165,9 165,7 99,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 1102 7950300020 100 122,9 122,7 99,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 122,9 122,7 99,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1102 7950300020 600 43,0 43,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,0 43,0 100,00
Спорт высших достижений 902 1103 1 387,3 1 296,3 93,40
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 623,6 532,9 85,50
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 902 1103 0820000000 623,6 532,9 85,50
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа
перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 623,6 532,9 85,50

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск

902 1103 0826140320 358,1 267,4 74,70
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Томской области", муниципального образования "Томский район"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 1103 0826140320 100 83,7 83,7 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7 83,7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 90,7 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1103 0826140320 240 90,7 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 0826140320 600 183,7 183,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 183,7 183,7 100,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 265,5 265,5 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 0826140360 600 265,5 265,5 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 265,5 265,5 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 731,7 731,7 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и
занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спор-
тивного резерва"

902 1103 6951200000 731,7 731,7 100,00

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 519,1 519,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 6951200010 600 519,1 519,1 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 519,1 519,1 100,00
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 212,6 212,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 6951200030 600 212,6 212,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 212,6 212,6 100,00
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 32,0 31,7 99,10
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 32,0 31,7 99,10
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0 17,7 98,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 1103 79503S0320 100 0,3 0,0 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 0,3 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 79503S0320 600 17,7 17,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,7 17,7 100,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ
А.Карпова (софинансирование) 902 1103 79503S0360 14,0 14,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1103 79503S0360 600 14,0 14,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 14,0 14,0 100,00
 Дума Верхнекетского района 903 849,7 849,7 100,00
Общегосударственные вопросы 903 0100 849,7 849,7 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 849,7 849,7 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 903 0103 0020000000 849,7 849,7 100,00

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 849,7 849,7 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 903 0103 0020400300 849,7 849,7 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 598,3 598,3 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 598,3 598,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 251,4 251,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 0020400300 240 251,4 251,4 100,00
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 570 409,5 511 340,6 89,60
Общегосударственные вопросы 905 0100 184,6 184,6 100,00
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 184,6 184,6 100,00
Резервные фонды 905 0113 0070000000 184,6 184,6 100,00
Резервные фонды местных администраций 905 0113 0070500000 184,6 184,6 100,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 905 0113 0070500010 184,6 184,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0113 0070500010 600 184,6 184,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 0070500010 610 184,6 184,6 100,00
Национальная экономика 905 0400 98,2 98,2 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 98,2 98,2 100,00
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 74,1 74,1 100,00
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской
области" 905 0412 1020000000 74,1 74,1 100,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и
поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 74,1 74,1 100,00

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 74,1 74,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0412 1028240690 600 74,1 74,1 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 21,9 21,9 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 52,2 52,2 100,00
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 24,1 24,1 100,00
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 24,1 24,1 100,00
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верх-
некетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 18,0 18,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 905 0412 7951600020 600 18,0 18,0 100,00



30 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7

ческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 7951600020 620 18,0 18,0 100,00
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (со-
финансирование)

905 0412 79516S0690 6,1 6,1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0412 79516S0690 600 6,1 6,1 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 2,8 2,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 3,3 3,3 100,00
Образование 905 0700 549 765,1 491 511,4 89,40
Дошкольное образование 905 0701 126 866,7 126 699,8 99,90
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 86 563,5 86 396,6 99,80
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0701 0910000000 86 563,5 86 396,6 99,80
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 86 522,1 86 355,2 99,80

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 83 506,3 83 506,3 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040370 600 83 506,3 83 506,3 100,00

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 83 506,3 83 506,3 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставле-
ния бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 470,3 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 100,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 1 819,7 1 819,7 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 819,7 1 819,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 819,7 1 819,7 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 725,8 558,9 77,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040470 600 725,8 558,9 77,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 725,8 558,9 77,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессиональ-
ного образования в областных государственных образовательных организациях и со-
действие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного обра-
зования детей Томской области"

905 0701 0916300000 41,4 41,4 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам 905 0701 0916340530 41,4 41,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916340530 600 41,4 41,4 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 41,4 41,4 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 40 303,2 40 303,2 100,00
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 40 303,2 40 303,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 6950600000 600 40 303,2 40 303,2 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 40 303,2 40 303,2 100,00
Общее образование 905 0702 377 069,5 318 983,6 84,60
Резервные фонды 905 0702 13,6 13,6 100,00
Резервные фонды 905 0702 0070000000 13,6 13,6 100,00
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 13,6 13,6 100,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 905 0702 0070500010 13,6 13,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0070500010 600 13,6 13,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0070500010 610 13,6 13,6 100,00
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 254 724,9 254 010,4 99,70
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0910000000 254 724,9 254 010,4 99,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 254 724,9 254 010,4 99,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Том-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 225 375,1 225 375,1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ- 905 0702 0916040420 100 1 195,0 1 195,0 100,00
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ления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 195,0 1 195,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 180,1 180,1 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040420 240 180,1 180,1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040420 600 224 000,0 224 000,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 187 047,7 187 047,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 952,3 36 952,3 100,00
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5 1 579,0 93,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 4,2 4,2 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040440 240 4,2 4,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 692,3 1 574,8 93,10
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 342,8 1 225,3 91,20
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 349,5 349,5 100,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 20 811,8 20 799,1 99,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,8 20 799,1 99,90
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3 17 172,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,5 3 626,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 178,9 4 969,3 96,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 178,9 4 969,3 96,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 903,3 3 703,8 94,90
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 275,6 1 265,5 99,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессиональ-
ного образования в областных государственных образовательных организациях и со-
действие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного обра-
зования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 662,6 1 287,9 77,50

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 480,0 76,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 0,0 0,00
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 480,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 480,0 100,00
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 735,0 535,0 72,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 0,7 0,0 0,00
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 0,7 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916340520 600 734,3 535,0 72,90
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 546,8 426,8 78,10
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 187,5 108,2 57,70
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам 905 0702 0916340530 302,6 272,9 90,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 17,8 0,0 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 17,8 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916340530 600 284,8 272,9 95,80
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 230,8 228,8 99,10
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 54,0 44,1 81,70
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 721,7 720,9 99,90
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 721,7 720,9 99,90
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 721,7 720,9 99,90
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным 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, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 721,7 720,9 99,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 0,8 0,0 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 0,8 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 1226240740 600 720,9 720,9 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 384,4 384,4 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 336,5 336,5 100,00
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000 36 357,1 7 561,2 20,80
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 36 357,1 7 561,2 20,80
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных ор-
ганизациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 36 357,1 7 561,2 20,80
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Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государствен-
ной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразо-
вательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верх-
некетского района)

905 0702 2438140995 36 357,1 7 561,2 20,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 2438140995 600 36 357,1 7 561,2 20,80
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 36 357,1 7 561,2 20,80
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 55 655,4 55 655,4 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопрово-
ждения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 54 659,4 54 659,4 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 886,4 886,4 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 6950700000 240 886,4 886,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 6950700000 600 53 773,0 53 773,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 631,7 43 631,7 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 141,3 10 141,3 100,00
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных ор-
ганизациях" 905 0702 69510S0440 996,0 996,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 5,5 5,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 69510S0440 240 5,5 5,5 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 69510S0440 600 990,5 990,5 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 806,1 806,1 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 184,4 184,4 100,00
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 29 266,8 692,1 2,40
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 29 257,8 683,1 2,30
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белояр-
ская средняя общеобразовательная школа № 1» 905 0702 7950200150 29 192,3 675,6 2,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 7950200150 600 29 192,3 675,6 2,30
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 29 192,3 675,6 2,30
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области (софинансирование)

905 0702 79502S0995 65,5 7,5 11,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 79502S0995 600 65,5 7,5 11,50
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5 7,5 11,50
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 9,0 9,0 100,00

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степанов-
ская СОШ" 905 0702 7950400010 9,0 9,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 7950400010 600 9,0 9,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 9,0 9,0 100,00
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0 330,0 100,00
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 905 0702 9900200000 330,0 330,0 100,00
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 330,0 330,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0 330,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 330,0 330,0 100,00
Дополнительное образование детей 905 0703 23 880,5 23 879,6 100,00
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 930,9 11 930,0 100,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0703 0910000000 11 930,9 11 930,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 11 930,9 11 930,0 100,00

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 905 0703 0916040400 419,0 418,1 99,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0703 0916040400 600 419,0 418,1 99,80

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 419,0 418,1 99,80
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9 11 511,9 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0703 0916040410 600 11 511,9 11 511,9 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 11 511,9 11 511,9 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 11 949,6 11 949,6 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ
дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского
района Томской области"

905 0703 6950900000 11 949,6 11 949,6 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0703 6950900000 600 11 949,6 11 949,6 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 11 949,6 11 949,6 100,00
Молодежная политика 905 0707 2 880,4 2 880,4 100,00
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 100,00
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 100,00
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления де- 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 100,00
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тей"
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 17,6 17,6 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 1238140790 240 17,6 17,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 641,5 1 641,5 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 291,0 1 291,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 350,5 350,5 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 137,6 1 137,6 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 137,6 1 137,6 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 312,6 312,6 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100 10,0 10,0 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 10,0 10,0 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0707 6950800000 600 302,6 302,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 225,8 225,8 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 76,8 76,8 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 825,0 825,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 0,2 0,2 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 69508S0790 240 0,2 0,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0707 69508S0790 600 824,8 824,8 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 581,3 581,3 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 243,5 243,5 100,00
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 83,7 83,7 100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 0707 7950300000 2,0 2,0 100,00
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 2,0 2,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0707 7950300010 600 2,0 2,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300010 620 2,0 2,0 100,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 81,7 81,7 100,00
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 81,7 81,7 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0707 7951100020 600 81,7 81,7 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 70,0 70,0 100,00
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,7 11,7 100,00
Другие вопросы в области образования 905 0709 19 068,0 19 068,0 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 905 0709 0020000000 1 949,9 1 949,9 100,00
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 949,9 1 949,9 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 905 0709 0020400300 1 949,9 1 949,9 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 923,4 1 923,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 923,4 1 923,4 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,5 26,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,5 26,5 100,00
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8 74,8 100,00
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8 74,8 100,00
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8 74,8 100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с
Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8 74,8 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 68,0 68,0 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0 68,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8 6,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8 6,8 100,00
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 064,5 4 064,5 100,00
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 99,3 99,3 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного
неблагополучия" 905 0709 1216000000 99,3 99,3 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 99,3 99,3 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 73,5 73,5 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5 73,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8 25,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8 25,8 100,00
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Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2 3 965,2 100,00
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4 3 937,4 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4 3 937,4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 599,8 3 599,8 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 599,8 3 599,8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 336,9 336,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1226240780 240 336,9 336,9 100,00
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,7 0,7 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,7 0,7 100,00
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 27,8 27,8 100,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

905 0709 1228040820 27,8 27,8 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3 25,3 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 25,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 11 397,3 11 397,3 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 397,3 11 397,3 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 014,2 9 014,2 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 014,2 9 014,2 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 361,2 2 361,2 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 361,2 2 361,2 100,00
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 21,9 21,9 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 21,9 21,9 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 403,3 1 403,3 100,00
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 403,3 1 403,3 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 403,3 1 403,3 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 403,3 1 403,3 100,00
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 178,2 178,2 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 178,2 178,2 100,00
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 118,7 118,7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 118,7 118,7 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200080 240 118,7 118,7 100,00

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 59,5 59,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 59,5 59,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200140 240 59,5 59,5 100,00
Социальная политика 905 1000 20 018,0 19 202,8 95,90
Охрана семьи и детства 905 1004 19 963,1 19 147,9 95,90
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 19 963,1 19 147,9 95,90
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 19 963,1 19 147,9 95,90
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 716,9 18 971,9 96,20
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 3 868,4 3 143,1 81,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 1004 1226240760 200 24,6 24,6 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 24,6 24,6 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 3 843,8 3 118,5 81,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 3 843,8 3 118,5 81,10
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающе-
гося приёмным родителям

905 1004 1226240770 15 848,5 15 828,8 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 87,2 87,2 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 87,2 87,2 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 761,3 15 741,6 99,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 761,3 15 741,6 99,90
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 0,9 0,0 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

905 1004 1228040820 0,9 0,0 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 400 0,9 0,0 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 410 0,9 0,0 0,00
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3 176,0 71,70
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 245,3 176,0 71,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3 176,0 71,70
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3 176,0 71,70
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 54,9 54,9 100,00
Резервные фонды 902 0106 23,9 23,9 100,00
Резервные фонды 902 0106 0070000000 23,9 23,9 100,00
Резервные фонды местных администраций 902 0106 0070500000 23,9 23,9 100,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 902 0106 0070500010 23,9 23,9 100,00
Иные бюджетные ассигнования 902 0106 0070500010 800 23,9 23,9 100,00
Исполнение судебных актов 902 0106 0070500010 830 23,9 23,9 100,00
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0 31,0 100,00
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0 31,0 100,00
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0 31,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 31,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 31,0 100,00
Физическая культура и спорт 905 1100 343,6 343,6 100,00
Физическая культура 905 1101 13,6 13,6 100,00
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 13,6 13,6 100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 13,6 13,6 100,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 13,6 13,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 1101 7950300020 600 13,6 13,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 13,6 13,6 100,00
Массовый спорт 905 1102 330,0 330,0 100,00
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 905 1102 0800000000 300,0 300,0 100,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0 300,0 100,00
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличе-
ния охвата населения спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0 300,0 100,00
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области"

905 1102 0816040400 300,0 300,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 1102 0816040400 600 300,0 300,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0 300,0 100,00
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 30,0 30,0 100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 30,0 30,0 100,00
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства 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 30,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 1102 79503S0400 600 30,0 30,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0 30,0 100,00
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 910 1 288,1 1 288,1 100,00
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 288,1 1 288,1 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 288,1 1 288,1 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 910 0106 0020000000 1 288,1 1 288,1 100,00

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 464,7 464,7 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 910 0106 0020400300 88,9 88,9 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 86,2 86,2 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 86,2 86,2 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 2,5 2,5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400300 240 2,5 2,5 100,00
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 0,2 0,2 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 0,2 0,2 100,00
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8 375,8 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 345,9 345,9 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 345,9 345,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,9 29,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,9 29,9 100,00

Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля
муниципального образования 910 0106 0021200000 823,4 823,4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 823,4 823,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 823,4 823,4 100,00
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района 915 70 537,5 68 358,2 96,90
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 159,4 6 066,0 98,50
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Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 159,4 6 066,0 98,50
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 915 0113 0020000000 5 119,4 5 119,4 100,00
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 119,4 5 119,4 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 915 0113 0020400300 5 108,6 5 108,6 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 070,9 4 070,9 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 070,9 4 070,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 948,7 948,7 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400300 240 948,7 948,7 100,00
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 89,0 89,0 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 89,0 89,0 100,00
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,00
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 040,0 946,6 91,00
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной соб-
ственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 1 040,0 946,6 91,00
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной соб-
ственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 1 040,0 946,6 91,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 991,4 912,5 92,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 6950100000 240 991,4 912,5 92,00
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6 34,1 70,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6 34,1 70,20
Национальная экономика 915 0400 2 717,2 1 947,0 71,70
Транспорт 915 0408 168,6 168,6 100,00
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 168,6 168,6 100,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 168,6 168,6 100,00
Траление причалов 915 0408 7951700040 89,6 89,6 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0408 7951700040 200 89,6 89,6 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0408 7951700040 240 89,6 89,6 100,00
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 79,0 79,0 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0408 7951700050 200 79,0 79,0 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0408 7951700050 240 79,0 79,0 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 2 548,6 1 778,4 69,80
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 548,6 1 778,4 69,80
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 548,6 1 778,4 69,80
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 2 548,6 1 778,4 69,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0409 7951700030 200 2 548,6 1 778,4 69,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 548,6 1 778,4 69,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 19 403,5 18 087,8 93,20
Коммунальное хозяйство 915 0502 19 403,5 18 087,8 93,20
Резервные фонды 915 0502 236,2 236,2 100,00
Резервные фонды 915 0502 0070000000 236,2 236,2 100,00
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000 236,2 236,2 100,00
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 915 0502 0070500010 236,2 236,2 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0502 0070500010 200 236,2 236,2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 0070500010 240 236,2 236,2 100,00
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 915 0502 1900000000 14 684,4 13 538,4 92,20
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 915 0502 1910000000 14 684,4 13 538,4 92,20
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000 14 684,4 13 538,4 92,20
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

915 0502 1918040910 14 684,4 13 538,4 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 14 684,4 13 538,4 92,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0502 1918040910 240 14 684,4 13 538,4 92,20
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 572,0 572,0 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 572,0 572,0 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования «Верхнекетский район» 915 0502 3910500020 572,0 572,0 100,00
Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 572,0 572,0 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500020 810 572,0 572,0 100,00
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 3 910,9 3 741,2 95,70
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 3 910,9 3 741,2 95,70
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010 844,0 844,0 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 844,0 844,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0502 7951200010 240 844,0 844,0 100,00
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п.
Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2 128,2 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0502 7951200020 200 128,2 128,2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2 128,2 100,00
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 271,3 271,3 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0502 7951200030 200 271,3 271,3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 7951200030 240 271,3 271,3 100,00
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 915 0502 7951200040 492,6 492,6 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 492,6 492,6 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0502 7951200040 240 492,6 492,6 100,00
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 2 174,8 2 005,1 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 200 2 174,8 2 005,1 92,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0502 79512S0910 240 2 174,8 2 005,1 92,20
Образование 915 0700 42 257,4 42 257,4 100,00
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4 42 257,4 100,00
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4 42 257,4 100,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 915 0701 0920000000 42 257,4 42 257,4 100,00
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных обра-
зовательных организациях с использованием механизма государственно-частного
партнерства"

915 0701 0928200000 42 257,4 42 257,4 100,00

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4 42 257,4 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4 42 257,4 100,00
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4 42 257,4 100,00

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование РзПр План на 2018 год,
тыс. руб.

Исп. за 2018 год,
тыс. руб.

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 57 960,0 57 527,5 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 618,7 1 618,4 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 849,7 849,7 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 518,9 31 326,2 99,4
Судебная система 0105 95,0 37,5 39,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 715,2 8 714,9 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 85,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 077,5 14 980,8 99,4
Национальная оборона 0200 1 234,0 1 234,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 234,0 1 234,0 100,0
Национальная экономика 0400 47 837,8 41 159,7 86,0
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 109,4 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 296,0 1 296,0 100,0
Транспорт 0408 10 179,3 9 411,4 92,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 198,5 27 428,3 97,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 054,6 2 914,6 36,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 123 470,8 121 449,7 98,4
Жилищное хозяйство 0501 295,0 295,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 118 275,2 116 511,3 98,5
Благоустройство 0503 4 900,6 4 643,4 94,8
Образование 0700 625 797,6 567 235,7 90,6
Дошкольное образование 0701 169 124,1 168 957,2 99,9
Общее образование 0702 377 069,5 318 983,6 84,6
Дополнительное образование детей 0703 57 130,8 56 821,7 99,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 104,3 104,3 100,0
Молодёжная политика 0707 3 300,9 3 300,9 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 19 068,0 19 068,0 100,0
Культура, кинематография 0800 76 339,6 76 252,3 99,9
Культура 0801 73 676,1 73 588,8 99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 663,5 2 663,5 100,0
Здравоохранение 0900 5,4 5,4 100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 5,4 5,4 100,0
Социальная политика 1000 32 466,2 31 554,9 97,2
Социальное обеспечение населения 1003 3 910,3 3 814,2 97,5
Охрана семьи и детства 1004 28 501,0 27 685,8 97,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 54,9 54,9 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9 791,6 9 667,8 98,7
Физическая культура 1101 7 324,4 7 291,8 99,6
Массовый спорт 1102 1 079,9 1 079,7 100,0
Спорт высших достижений 1103 1 387,3 1 296,3 93,4
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Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 588,2 588,2 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 588,2 588,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 39 462,1 39 462,1 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1401 18 604,0 18 604,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 858,1 20 858,1 100,0

ИТОГО 1 014 953,3 946 137,3 93,2

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План на
2018 год,
тыс. руб.

Исполнение
за 2018 год,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 35 781,4 -35 950,6
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 35 781,4 -35 950,6

901 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 8 764,0 8 764,0

901 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2 205,6 -2 205,6

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -987 935,9 -996 687,4
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 017 158,9 954 178,4

Приложение 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2018 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества

Местонахождение Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального

имущества

Год
вво-
да

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати
за-
ции

Плани
руемы
й срок
прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том

числе
НДС

Перечис-
лено в
доход

районного
бюджета

(тыс. руб.)

в
том

числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомотивное
ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

070001309
2155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

2
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в., двигатель
№ 402200, заводской № машины
№126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700010011 1993 _ аук-
цион

4-й
квар-
тал

20.12.
2018 57,60 8,79 48,81 0,00

3

Автомобиль ВАЗ 210540, 2009 г.в.,
VIN ХТА21054092157686, № двига-
теля 21067 9506233, шасси отсутст-
вует, кузов № ХТА21054092157686,
цвет темно – зеленый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, п. Степановка 700019080

301 2009 0 аук-
цион

3-й
квар-
тал

23.08.
2018 12,29 1,87 10,41 0,00

4
Нежилое здание (баня), общей
площадью 207,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.
60 лет Октября,2В

070001324
2071 1964 0 аук-

цион
3-й

квар-
тал

31.08.
2018 617,40 94,18 523,22 0,00

5

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,
VIN X1E39762С50001118, № двига-
теля 51300К 51013263,шасси
330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр 700019080

228 2005 0 аук-
цион

4-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

6

Автобус КАВЗ 397653, 2007 г.в., №
двигателя 51300М 71021879, шасси
330740 70946373, кузов
№39765370043133, цвет золотисто-
желтый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр 700019080

232 2007 0 аук-
цион

4-й
квар-
тал

20.12.
2018 57,20 8,73 48,47 0,00

Итого по программе приватиза-
ции 2018 года 648,4   744,49 113,57 630,92 0,00

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2018 год
тыс.рублей

План 2018 года Исполнение за 2018 годКоды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 45 337,6 142,0 45 195,6 0,0 45 336,7 142,0 45 194,7 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 45 337,6 142,0 45 195,6 0,0 45 336,7 142,0 45 194,7 0,0
2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0

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

из них:
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2.1.1.1.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Ра-
бочая, 5а (строительный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дош-
кольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 09282
4И590 412 42 257,4 42 257,4 42 257,4 42 257,4

2.2. Социальная политика 1000 3 080,2 142,0 2 938,2 0,0 3 079,3 142,0 2 937,3 0,0
из них:

2.2.1. Охрана семьи и детства 1004 3 080,2 142,0 2 938,2 0,0 3 079,3 142,0 2 937,3 0,0
из них:

2.2.1.1.
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа 1004 3 080,2 142,0 2 938,2 0,0 3 079,3 142,0 2 937,3 0,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

1004 12280
40820 412 0,9 0,9 0,0

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

1004 12280
40820 530 2 908,2 2 908,2 2 908,2 2 908,2

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

1004 12280
R0820 530 171,1 142,0 29,1 171,1 142,0 29,1

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2018 год

Наименование ЦСР
План на
2018 год,
тыс. руб.

Исп. за
2018 год,
тыс. руб.

% исп.
к году

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 7950100000 6 164,3 1 449,6 23,5
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 250,0 250,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100020 100,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1 439,1 100,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной эксперти-
зы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

7950100040 98,0 98,0 100,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 354,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100050 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов 7950100070 1 109,8 40,0 3,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 7950100080 175,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района (софинансирование) 79501S0M20 269,4 253,6 94,1
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 06292L5670 41,1 41,1 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 79501S5670 327,9 327,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 7950200000 31 620,6 3 045,9 9,6
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0 31,0 100,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 43,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 310,3 310,3 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0 20,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 7950200050 463,6 463,6 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0 42,0 100,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 5,4 5,4 100,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 118,7 118,7 100,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0 25,0 100,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0 22,0 100,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 7950200110 532,0 532,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5 227,5 100,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 197,1 197,1 100,0
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 59,5 59,5 100,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 1» 7950200150 29 192,3 675,6 2,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-

79502S0710 163,7 163,7 100,0
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совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)
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 (софи-
нансирование)

79502S0995 65,5 7,5 11,5

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
(софинансирование) 10193L4670 102,0 102,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 5 347,4 5 314,2 99,4
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 65,6 65,5 99,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 592,2 591,9 99,9
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 28,4 28,4 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 7950300040 0,0 0,0 ####
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 246,6 246,6 100,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 112,0 112,0 100,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
муниципального образования "Верхнекетский район"

7950300080 2,7 2,7 100,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 46,0 46,0 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в
р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 3 346,8 3 314,3 99,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 819,1 819,1 100,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0 17,7 98,3
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 79503S0360 14,0 14,0 100,0
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 (софинансирование)

79503S0400 30,0 30,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование))

79503S0410 6,0 6,0 100,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 9,0 9,0 100,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 9,0 9,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы"

7950500000 438,4 438,4 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6 189,6 84,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  13180L4970 189,6 189,6 100,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L4970 36,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 4,3 4,3 100,0
в том числе
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 4,3 4,3 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0 1 080,0 100,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0 1 080,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,0 36,0 100,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей

7951000010 36,0 36,0 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 7951100000 291,9 291,9 100,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 7951100020 257,9 257,9 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 7951100030 34,0 34,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 7951200000 6 500,6 6 237,4 96,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 937,6 844,0 90,0
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2 128,2 100,0
Приобретение насосного оборудования 7951200030 271,3 271,3 100,0
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 7951200040 492,6 492,6 100,0
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 7951200050 698,6 698,7 100,0
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица 7951200060 77,0 77,0 100,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы ко-
тельной п. Лисица 7951200070 47,0 47,0 100,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инстру-
ментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п.
Центральный))

7951200080 172,0 172,0 100,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 3 676,3 3 506,6 95,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

7951300000 328,9 328,9 100,0

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности 7951300010 55,0 55,0 100,0
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Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 93,3 93,3 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 79513S0020 31,3 31,3 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 72,0 72,0 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3 77,3 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 295,0 295,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 104,3 104,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 7951600000 581,0 581,0 100,0
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 529,6 529,6 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 7951600020 18,0 18,0 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0 22,0 100,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района - поддержка
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока (софинансирование)

10183L5150 11,4 11,4 100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 12 608,8 11 838,6 93,9
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

7951700020 4 112,8 4 112,8 100,0

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 5 066,9 4 296,7 84,8

Траление причалов 7951700040 89,6 89,6 100,0
Ремонт причалов 7951700050 79,0 79,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софинансирование)

79517S0810 2 310,7 2 310,7 100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 949,8 949,8 100,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0 9,0 100,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 7,5 7,5 100,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 1,5 1,5 100,0

ИТОГО 65 645,1 31 253,1 47,6

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2018 год
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2018г.

План муници-
пальных за-
имствований

на 2018 г.

Объем
привлече-
ния в 2018

году

План по-
гашения
кредитов
на 2018 г.

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2019

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 4 616,4 8 764,0 8 764,0 2 205,6 2 205,6 11 174,8

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия дефицита ме-

стного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4 616,4 8 764,0 8 764,0 2 205,6 2 205,6 11 174,8

Всего муниципальных заимствований 4 616,4 8 764,0 8 764,0 2 205,6 2 205,6 11 174,8

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2019 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2018г.

Объем предостав-
ленных муници-

пальных гарантий

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям

в том числе
Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям
на 01.01.2019 года

№
п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
ф
иц
иа
р

П
ри
нц
ип
ал Все

го
основ-

ной долг
про-

центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий на

2018 год
Вс
его

основ-
ной долг

про-
центы

Все
го

основной
долг

про-
центы

за счет средств
принципала

за счет средств
гаранта

списание задолженности
с муниципального долга

Вс
его

основ-
ной долг

про-
центы

1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2018 год

Наименование показателя План на 2018
г., тыс. руб.

Исп. за 2018
г., тыс. руб.

% исп. к годо-
вому плану

Остаток денежных средств на начало года 1 724,5
Доходы Дорожного фонда - всего 26 474,0 27 188,9 102,7
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 373,0 9 087,9 108,5

прочие налоговые и неналоговые доходы 0,0 0,0
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 18 033,0 18 033,0 100,0
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 68,0 68,0 100,0



42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы Дорожного фонда - всего 28 198,5 27 428,3 97,3
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 780,2 10,0 1,3
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 1 768,4 1 768,4 100,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселе-
ний Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

7 616,9 7 616,9 100,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселе-
ний Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие
автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014 № 484а

18 033,0 18 033,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 485,1

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образо-

вания "Верхнекетский район") за 2018 год

№
п/п Наименование показателя

среднесписоч-
ная числен-
ность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-

ний на оплату труда), тыс.руб.
1 Органы местного самоуправления 78,40 36 174,7

из них
лица, замещающие муниципаль-
ные должности 2,00 1 895,2
лица, замещающие должности
муниципальной службы 51,60 26 765,3
лица, замещающие должности, не
являющиеся должностями муни-
ципальной службы 15,50 4 834,0
прочий персонал 9,30 2 680,2

2 Образование 766,67 301 643,80
из них
руководящие работники 44,30 28 858,6
педагогические работники 329,37 160 988,7
медицинские работники 2,00 1 211,5
работники культуры 2,20 458,4
прочий персонал 388,80 110 126,6

3 Культура 94,5 49 339,3
из них
руководящие работники 24,10 16 167,3
работники культуры 40,50 22 059,0
прочий персонал 29,90 11 113,0

4 Иные сферы 21,32 6 288,0
из них
руководящие работники 2,00 820,0
прочий персонал 19,32 5 468,0

Итого 960,89 393 445,8

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского

района за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено в бюджете на 2018 год 2 053,432
Выделено по постановлениям Администрации
Верхнекетского района - всего 1 955,779
в том числе:

1 укрепление материально-технической базы муниципаль-
ные учреждений, подведомственных главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в непредвиден-
ных ситуациях, повлекших дополнительные расходы для
обеспечения нормального функционирования;

2 укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных главным рас-
порядителям (распорядителям) средств бюджета рай-
она, в случае возникновения непредвиденных расхо-
дов по её содержанию;

3 проведение внеплановых ремонтных и восстановитель-
ных работ на объектах муниципальной собственности в
случае нарушения их нормального функционирования; 236,177

4 проведение праздничных и юбилейных мероприятий;
приобретение памятных подарков, выплату разовых де-
нежных премий за высокое профессиональное мастерст- 84,680

во, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу
в районе, заслуги в экономике, предпринимательской
деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образо-
вании, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные за-
слуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности
района;

5 обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий района;

6 создание условий для обеспечения на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» ус-
лугами по организации досуга и услугами организаций
культуры (проведение социально-культурных меро-
приятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров,
конференций, фестивалей);

7 оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; 55,175

8 оплату государственной пошлины, судебных издержек и
иных расходов, связанных с исполнением судебных актов; 1 542,230

9 иные непредвиденные расходы, связанные с решени-
ем вопросов местного значения муниципального рай-
она и не предусмотренные в составе бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на те-
кущий финансовый год. 37,517
Остаток средств на 01.01.2019 97,653

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 969,168
Выделено по постановлениям Администрации
Верхнекетского района - всего 921,816
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 227,956
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудо-

вания и инструмента 30,400
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных си-

туациях

4
Обучение и оснащение формирований, специально
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

5
Организация и проведение выставок, конкурсов, сорев-
нований в области защиты населения и территорий, уча-
стие делегаций Верхнекетского района в аналогичных
общественных мероприятиях

6
Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в
зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поиско-
во-спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной си-
туации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу

7

Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий,
сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, энергетики, промышленности, транспор-
та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собст-
венности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Верхнекетского района, в целях преду-
преждения возможной чрезвычайной ситуации, состав-
ление проектно-сметной документации по их ремонту

8

Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные работы на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики,
промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства,
находящихся в собственности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Верхнекетского района,
пострадавших в результате стихийного бедствия или чрез-
вычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной 292,460
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документации на восстановительные работы

9

Финансовое обеспечение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, проводимых органами местного са-
моуправления поселений, муниципальными организа-
циями при недостаточности их собственных финансовых
средств на эти цели 1,000

10 Оказание единовременной материальной помощи гражда-
нам, проживающим на территории Верхнекетского района 370,000

11
Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и прове-
дении мероприятий по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2019г 47,352

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.             № 203

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2019 год» (в редакции от 12.03.2019), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.03.2016 №220, от
25.06.2016 №463, от 11.08.2016 №628, от 24.03.2017 №234, от
12.09.2017 №917, 29.03.2018 №353) следующие изменения:

в муниципальной программе «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021
годы» (далее – Программа):

1) в паспорте Программы:
строку «Показатели цели МП и их значения» изложить в следую-

щей редакции:
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля населения Верхнекет-
ского района, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом (%) 18,3 23 27 27 27 27

Пока-
зате-

ли
цели
МП и

их
зна-

чения

2. Удельный вес молодежи (14-30
лет) с активной гражданской пози-
цией в общей численности населе-
ния данной возрастной группы, % 20 21 22 23 23 24

строку «Показатели задач МП и их значения» изложить в следую-
щей редакции:

Показатели
Показатель 1 задачи 1. Количество участников массовых
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, про-
веденных на территории Верхнекетского района
Показатель 2 задачи 1. Уровень обеспеченности населения,
проживающего на территории Верхнекетского района, спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, %

Пока-
зате-

ли
задач
МП и

их
зна-

чения Показатель 1 задачи 2. Удельный вес молодежи (14-30 лет),
положительно оценивающей возможности для развития и са-
мореализации молодежи в Верхнекетском районе, %

строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 16965,8 2040,1 2491,2 3284,2 3250,1 2950,1 2950,1
районный бюджет 17073,7 1407,3 1757,5 5314,2 3016,3 2919,2 2659,2
бюджеты поселений
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и

источ
ники
фи-
нан-

сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 34608,2 3542,4 4722,4 8598,4 6266,4 5869,3 5609,3
2) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры,

спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы»:

строку «Показатель цели подпрограммы 1 и их значения» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Количество участников массовых спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий,
проведенных на территории Верхнекетского
района, человек

11
00

0
11

00
0

11
44

0
11

44
0

11
44

0
11

44
0

Пока-
за-

тель
цели
под-
про-
грам-
мы 1
и их
зна-

чения

Уровень обеспеченности населения, прожи-
вающего на территории Верхнекетского рай-
она, спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта, %

28 50 44 44 44 44

строку «Показатели задач подпрограммы 1 и их значения» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатель 1 задачи 1. Количество прове-
денных официальных муниципальных, регио-
нальных, межмуниципальных, межрегиональ-
ных и всероссийских физкультурных меро-
приятий в Верхнекетском районе

9 9 7 7 7 7

Показатель 2 задачи 1. Количество офици-
альных региональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий, в которых приняли уча-
стие спортсмены Верхнекетского района

7 10 10 8 9 9

Показатель 3 задачи 1. Количество спорт-
сменов Верхнекетского района, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные ко-
манды Томской области, человек

3 4 4 2 2 2

Показатель 1 задачи 2. Обеспеченность на-
селения, проживающего на территории Верх-
некетского района плоскостными спортивными
сооружениями, м2 24

91
4

24
91

4
24

91
4

24
91

4
24

91
4

24
91

4

Показатель 1 задачи 3. Увеличение количе-
ства школьных спортивных клубов, созданных
в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, для занятия
физической культурой и спортом, ед. 1 1 0 0 0 0

Пока-
зате-
ли за-

дач
под-
про-
грам-
мы 1
и их
зна-

чения

Показатель 2 задачи 3. Увеличение доли
учащихся, занимающихся физической культу-
рой и спортом во внеурочное время, по сле-
дующим уровням общего образования
- начальное общее, %
- основное общее, %
- среднее общее, %

60
40
-

60
40
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 16965,8 2040,1 2491,2 3284,2 3250,1 2950,1 2950,1
районный бюджет 17073,7 1070 1454,2 5067,8 2637,3 2450,2 2170,2
бюджеты поселений (по
согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и

источ
ники
фи-
нан-

сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 32384,2 3205,1 4419,1 8352 5887,4 5400,3 5120,3
3) таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 16965,8 2040,1 2491,2 3284,2 3250,1 2950,1 2950,1

районный бюджет 17073,7 1070 1454,2 5067,8 2637,3 2450,2 2170,2
бюджеты поселений
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и
источни-

ки фи-
нанси-

рования
 (с дета-
лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 32384,2 3205,1 4419,1 8352 5887,4 5400,3 5120,3

4) в паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для развития
эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы»:

строку «Показатель цели подпрограммы 2 их значения» изложить
в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показа-
тель це-
ли под-

програм-
мы 2 и их
значения

Удельный вес молодежи (14-30
лет), положительно оцениваю-
щий возможности для развития и
самореализации молодежи в
Верхнекетском районе, % 30 32 35 36 38 40

строку «Показатель задачи подпрограммы 2 и его значение» из-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ложить в следующей редакции:
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показа-

тель зада-
чи подпро-
граммы 2
и его зна-

чение

Показатель 1 задачи 1.
Удельный вес молодежи (14-
30 лет), участников молодеж-
ных социальных проектов и
мероприятий, % 20 21 22 23 23 24

строку Объем и источники финансирования (тыс. рублей) изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) - - - - - - -
районный бюджет 2224 337,3 303,3 246,4 379 469 489
бюджеты поселений (по
согласованию) - - - - - - -
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и
ис-

точни
ки фи-
нан-

сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей) всего по источникам 2224 337,3 303,3 246,4 379 469 489

5) таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муни-
ципальной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
районный бюджет 2224 337,3 303,3 246,4 379 469 489
бюджеты поселений - - - - - - -
внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс.рублей) всего по источникам 2224 337,3 303,3 246,4 379 469 489

6) приложения 1,2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.03.2019 № 203
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средств

NN/
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответ-
ствен-
ные ис-
полни-
тели

Показатели результата мероприятия
<*>

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики
в Верхнекетском районе
Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 988,4 0,0 0,0 988,4 0,0 0,0

Количество проведенных официальных
муниципальных, региональных, межмуни-
ципальных, межрегиональных, всероссий-

ских спортивно-массовых мероприятий,
соревнований

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0 9
2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0 9
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0 7
2019 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 7
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1

Организация и проведение офи-
циальных муниципальных, ре-
гиональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и все-
российских спортивно - массо-
вых мероприятий и соревнова-
ний

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ

УО
Культу-

ра

5

всего 1 239,5 0,0 0,0 1 239,5 0,0 0,0
Количество официальных спортивно-

массовых мероприятий и соревнований в
которых приняли участие

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0 7
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 10
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 10
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 9
2020 239,0 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0 9

1.2

Участие в официальных регио-
нальных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых ме-
роприятий и соревнований

2021 259,0 0,0 0,0 259,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ

УО

9
всего 19 989,3 0,0 14 132,5 5 683,5 173,3 0,0 Количество человек систематически зани-

мающихся в секциях по месту жительства
2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0 911
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0 1 782
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0 1 798
2019 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0 1 803
2020 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0 1 803

1.3
Организация физкультурно-
оздоровительной работы по
месту жительства

2021 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ
поселе-

ния

1 803

всего 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0
Количество медалей, завоеванных спорт-
сменами района на официальных регио-

нальных, межрегиональных соревновани-
ях, ед.

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 5
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 29
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 40
2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 30
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5

 1.4

Совершенствование системы
подготовки спортсменов и соз-
дание условий, направленных
на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов (учебно-
тренировочные сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ

УО

5
всего 693,9 0,0 0,0 693,9 0,0 0,0

2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 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

 1.5
Приобретение спортивного ин-
вентаря для подготовки пер-
спективных спортсменов и ко-
манд

2021 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 483,0 0,0 439,0 44,0 0,0 0,01.6. Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ
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2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 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

МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 504,0 0,0 0,0 504,0 0,0 0,0
Количество официальных муниципальных,
региональных, и т.д. соревнований в кото-

рых приняли участие
2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 4
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 4
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 5
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 2
2020 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 4

1.7 Поддержка детско-юношеского
спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ

УО

4
всего 1 493,6 0,0 1 406,7 86,9 0,0 0,0 Количество официальных региональных

соревнований в которых приняли участие
2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0 5
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0 2
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0 10
2019 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0 10
2020 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0 10

1.8

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд Верхнекет-
ского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской
области

2021 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ

УО

10
всего 396,2 0,0 0,0 396,2 0,0 0,0 Количество чел. сдавших ГТО

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0 260
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 204
2019 77,4 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0 200
2020 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 200

1.9
Организация и проведение тес-
тирования населения по выпол-
нению видов испытаний (тестов)
ГТО

2021 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0

ДЮСШ

200
всего 129,1 0,0 117,1 12,0 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 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0
2019 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

 Обеспечение условий для реа-
лизации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и оборо-
не"(ГТО) (софинансирование)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 3 762,0 0,0 0,0 3 762,0 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 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0
2019 447,7 0,0 0,0 447,7 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
 Организация и проведение
XXXV областных зимних сель-
ских спортивных игр "Снежные
узоры" в р.п. Белый Яр в 2019г.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 30 344,0 0,0 16 095,3 14 075,4 173,3 0,0
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0
2019 5 477,4 0,0 2 950,1 2 527,3 0,0 0,0
2020 5 050,3 0,0 2 950,1 2 100,2 0,0 0,0

 Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1

2021 5 120,3 0,0 2 950,1 2 170,2 0,0 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение ЕПС, чел/час
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

Реконструкция комплексной
спортивной площадки по адресу:
р.п. Белый Яр, стадион МОАУ
ДО «Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва». Томская область, Верхне-
кетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ДЮСШ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 единица
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

Изготовление технического
паспорта на комплексную спор-
тивную площадку по адресу: р.п.
Белый Яр, стадион, МОАУ ДО
«Районная ДЮСШ А.Карпова».
Томская область, Верхнекетский
район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 1
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

2.3.

Проведение технического об-
следования: «Конструкции и ог-
раждение комплексной спортив-
ной площадки по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, Стадион»,
МОАУ ДО «Районная ДЮСШ
А.Карпова»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 единица
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

2.4.

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

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
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

 2.5.  Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сте-
пановка

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
новское

СП
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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 утверждение ПСД

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

2.6.
 Разработка проектно-сметной
документации на строительство
комплексной спортивной пло-
щадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
новское

СП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
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

2.7.
Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
новское

СП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
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

2.8.
 Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
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

2.9.
 Разработка проектно-сметной
документации на строительство
комплексной спортивной пло-
щадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 единица
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

2.10
.

 Изготовление технического
паспорта на комплексную спор-
тивную площадку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

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 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11

Доставка и установка оборудо-
вания для малобюджетных
спортивных площадок по месту
жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской
области, за исключением муни-
ципального образования "Город
Томск", муниципального образо-
вания "ЗАТО Северск Томской
области" п.Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 50,0 0,0 0,0 50,0 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 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Обустройство спортивной пло-
щадки, предназначенной для
подготовки и сдачи нормативов
ВФСК ГТО в МБОУ "Степанов-
ская СОШ"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
новская

СОШ

всего 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 сертификация 1 объекта
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 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 сертификация 2 объектов

2.13
.

Сертификация объекта спорта
«Спорткомплекс «Кеть» и СОК с
бассейном «Радуга»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ДЮСШ
СК

«Кеть»

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 1
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

2.14

 Приобретение оборудования
для малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и
учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за ис-
ключением муниципального об-
разования "Город Томск", муни-
ципального образования "ЗАТО
Северск Томской области (со-
финансирование) п.Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степа-
новская

СОШ

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15

 Приобретение оборудования
для малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и
учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за ис-
ключением муниципального об-
разования "Город Томск", муни-
ципального образования "ЗАТО
Северск Томской области (со-
финансирование) п.Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ская
СОШ

всего 1 374,3 0,0 600,0 774,3 0,0 0,0
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0
2019 410,0 0,0 300,0 110,0 0,0 0,0
2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
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занятий физической культурой и спортом
всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0

2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0

Создание школьного спортивного клуба в
2016 год - 1 ед.

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 3.1.

 Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-
ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении
«Степановская средняя обще-
образовательная школа» Верх-
некетского района Томской об-
ласти для занятия физической
культурой и спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УО

Количество учащихся, занимающихся фи-
зической культурой и спортом во внеуроч-
ное время, по следующим уровням общего

образования:
2016 год - 45 чел., в т. ч. - начальное об-
щее - 15 чел., основное общее - 10 чел.
2017 год - 100 чел., в т. ч. начальное об-
щее - 60 чел., основное общее - 40 чел.

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

Создание школьного спортивного клуба в
2018 году - 1 ед.

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

 3.2.
Капитальный ремонт спортивно-
го зала МБОУ «Ягоднинская
средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района
Томской области, а также его
оснащение (софинансирование)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Количество учащихся, занимающихся фи-
зической культурой и спортом во внеуроч-
ное время, по следующим уровням общего

образования
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

Создание школьного спортивного клуба в
2019 году - 1 ед.

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

3.3

Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-
ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении
«Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа интернат»
Верхнекетского района Томской
области для занятия физиче-
ской культурой и спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Количество учащихся, занимающихся фи-
зической культурой во внеурочное время,
по следующим уровням общего образова-

ния

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

 3.4

Проведение капитального ре-
монта спортивного зала в муни-
ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении
«Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа интернат»
Верхнекетского района Томской
области, а также их оснащения

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО  Увеличение количества отремонтирован-
ных школьных спортивных залов, ед.

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

 3.5

Проведение капитального ре-
монта спортивного зала в муни-
ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении
«Степановская средняя обще-
образовательная школа» Верх-
некетского района Томской об-
ласти, а также их оснащения

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО  Увеличение количества отремонтирован-
ных школьных спортивных залов, ед.

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

 3.6

Разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт спортивного зала, а так-
же его оснащение и обследова-
ние в МБОУ "Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Том-
ской области

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Увеличение количества отремонтирован-
ных школьных спортивных залов, ед.

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 564,9 395,4 169,5 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

Итого по задаче 3 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 32 384,2 395,4 16 965,8 14 849,7 173,3 0,0

2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0
2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0
2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0
2019 5 887,4 0,0 3 250,1 2 637,3 0,0 0,0
2020 5 400,3 0,0 2 950,1 2 450,2 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 5 120,3 0,0 2 950,1 2 170,2 0,0 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района

всего 743,2 0,0 0,0 743,2 0,0 0,0
Количество проведенных муниципальных,
региональных, межмуниципальных, меро-

приятий, конкурсов т.д.
2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0 4
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0 7
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 7
2019 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0 6
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 7

 1.1
Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий и
конкурсов, форумов молодежи и
семинаров-совещаний

2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0

КМСиТ
Культу-
ра УО

7

всего 191,5 0,0 0,0 191,5 0,0 0,0
Количество региональных, межмуници-
пальных, всероссийских мероприятий, в

которых приняли участие
2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 2
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 2
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 3
2019 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 4

 1.2
 Участие в областных конкурсах,
форумах, фестивалях, конфе-
ренциях, совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0

КМСиТ
Культу-
ра УО

4
всего 807,0 0,0 0,0 807,0 0,0 0,0  Количество человек получивших стипен-

дию1.3  Реализация Положения об уч-
реждении стипендии Главы
Верхнекетского района 2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0

КМСиТ
поселе-

ния 28
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2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 21
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 23
2019 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 28
2020 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33
2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33

всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 Количество награжденных чел
2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 9
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10

1.4
Реализация Положения о По-
четной грамоте Главы Верхне-
кетского района "Юные дарова-
ния"

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

КМСиТ
УО

10
всего 35,3 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0  Количество студентов, получивших

соц.поддержку
2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 2
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 3
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2
2019 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 5
2020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 5

 1.5

Предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам, за-
ключившим договоры о целевом
обучении по программе высшего
образования с органами местно-
го самоуправления, муници-
пальными учреждениями муни-
ципального образования «Верх-
некетский район»

2021 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0

КМСиТ

5

всего 329,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0 Количество выпусков
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 2
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 2
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 2
2019 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 2
2020 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 3

1.6
Поддержка молодежных СМИ,
издание районной молодежной
газеты «Молодежь - ка»

2021 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0

КМСиТ

3
всего 2 224,0 0,0 0,0 2 224,0 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0
2019 379,0 0,0 0,0 379,0 0,0 0,0
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2

2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0
всего 2 224,0 0,0 0,0 2 224,0 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0
2019 379,0 0,0 0,0 379,0 0,0 0,0
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0
всего 34 608,2 395,4 16 965,8 17 073,7 173,3 0,0

2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0
2019 6 266,4 0,0 3 250,1 3 016,3 0,0 0,0
2020 5 869,3 0,0 2 950,1 2 919,2 0,0 0,0

Итого по МП

2021 5 609,3 0,0 2 950,1 2 659,2 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.03.2019 № 203
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реа-
лизации МП по годам

№
п/п Наименование

Единица
измере-

ния
Расчет индикатора 2015

(базо-
вый
год)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, системати-
чески занимающихся физической культурой и спор-
том %

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
18,2 18,3 23 27 27 27 27

2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гра-
жданской позицией в общей численности населения
данной возрастной группы

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных меро-

приятий и физкультурных мероприятий, проведен-
ных на территории Верхнекетского района

количе-
ство че-
ловек

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11440 11440 11440 11440

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего
на территории Верхнекетского района, спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта

%
Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
28 28 50 44 44 44 44

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муници-

пальных, региональных, межмуниципальных, межре-
гиональных и всероссийских физкультурных меро-
приятий в Верхнекетском районе

единиц Ведомственная статистика 4 9 9 7 7 7 7

1.2 Количество официальных региональных межмуни-
ципальных, меж региональных и всероссийских физ-
культурных мероприятий, в которых приняли уча-

единиц Ведомственная статистика 6 10 10 10 8 9 9
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стие спортсмены Верхнекетского района
1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района,

включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Томской области, человек

человек Ведомственная статистика 3 3 4 4 2 2 2

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на тер-

ритории Верхнекетского района, плоскостными
спортивными сооружениями

площадь
(м2)

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
24914 24914 24914 24914 24914 24914 24914

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.
3.1 Увеличение количества школьных спортивных клу-

бов, созданных в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, для за-
нятия физической культурой и спортом

Ед. - 1 1 0 0 0 0

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время, по
следующим уровням общего образования:
- начальное общее
- основное общее
- среднее общее

%
%
% -

60
40
-

60
40
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно

оценивающий возможности для развития и само-
реализации молодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 36 38 40

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников

молодежных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 г.             № 217

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

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

от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив состав районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, ука-
занный в приложении №1, в следующей редакции:
«Состав районной межведомственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений
Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского

района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышлен-

ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, за-
меститель председателя комиссии;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист – ответствен-
ный секретарь административной комиссии Администрации Верхне-
кетского района, секретарь комиссии;

Матвеев Антон Сергеевич - заместитель начальника отделения
Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Томской облас-
ти (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров Александр Викторович - депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию);
Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-

ра» (по согласованию);
Горлушко Наталья Александровна - заместитель главного врача по

клинико - экспертной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района;
Сербина Надежда Кузьминична - заместитель директора ОГКУ

«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

Пономарёва Марина Геннадьевна - заместитель директора ОГКУ
«Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела социально-

экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Сенчихина Маргарита Николаевна главный специалист – ответст-

венный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Верхнекетского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Голубев Иван Николаевич - заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2019 г.             № 229

О временном ограничении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунк-
тов в границах Верхнекетского района в весенний период 2019 года

В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Томской области, утверждённым по-
становлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года
№109а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климатических условий
в весенний период 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств
общей массой более 8 тонн в весенний период: с 17 апреля 2019 года
по 1 июня 2019 года, путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами
дорожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Верхнекетского района:

р.п.Белый Яр – п.Нибега, п.Степановка – п.Катайга, п.Клюквинка
– п.Макзыр – п.Лисица, п.Клюквинка – п.Дружный – п.Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верхне-
кетского района ввести временные ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселений путём установки дорожных знаков, предусмот-
ренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами;
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных,
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо), твердых и жидких бытовых отходов, семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов;
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела промышленно-
сти, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района Ла-
рионову С.А., в течение 3 дней со дня принятия настоящего постанов-
ления, письменно уведомить орган государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения в Верхнекетском районе, приложив к
уведомлению копию настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория», но не ранее 17 апреля 2019 года, обнародовать
постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Верхнекетского района Г.Р. Борисова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 230

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

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями, в целях наиболее эффектив-
ной работы и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.06.2011 №626 «О создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район»» изменение,
изложив состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», указанный в приложении
№2, в следующей редакции:

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4
1 Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии

2-17-37

2 Троянов
Анатолий
Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии

2-10-73

3 Вайтекунас
Максим
Ромальдович

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

2-37-18

4 Пшеничников
Александр
Михайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи Ад-
министрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
5 Косолапов

Владимир
Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию)

2-39-43

6 Тарасов
Максим
Николаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

2-36-69

7 Уласов
Владимир
Александрович

Начальник отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

2-15-82

8 Букалов
Иван
Александрович

Заместитель начальника отдела ЖКХ Ад-
министрации Верхнекетского района

2-20-44

9 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

10 Толмачёва
Алёна
Сергеевна

Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

11 Ларионов
Сергей
Александрович

Начальник отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района

2-14-84

12 Ревина
Татьяна
Александровна

И.о. Главного врача ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница» (по согласова-
нию)

2-22-38

13 Буданов
Вячеслав
Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лесни-
чества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по
согласованию)

2-11-78

14 Панов
Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государст-
венный инспектор Верхнекетского участка
ФКУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
890160
84685

15 Бурган
Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района

2-19-40

16 Васюков
Игорь

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

2-18-35

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4

Викторович
17 Бармин

Александр
Андреевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

18 Князев
Игорь
Александрович

Начальник Верхнекетского авиаотделения
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию)

2-13-59

19 Ковальков
Алексей
Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГ-
СБУ «Томская авиабаза» (по согласова-
нию)

2-13-59

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 231

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 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
формирования, и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №67 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год», ре-
шением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее - Программа):

1) строку «Объёмы и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет
(по согласованию) 39,0 39,0 __ __ __ __ __
районный бюджет 474,0 53,3 381,7 9,0 10,0 10,0 10,0
бюджеты поселений
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 513,0 92,3 381,7 9,0 10,0 10,0 10,0

2) абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-
ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 го-
ды 513,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 92,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39,0 тыс.
руб., местный бюджет – 53,3 тыс. руб.;
2017 год – 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 9,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов
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Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 марта 2019 г.  № 231

Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стно-

го
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, общест-
венных и иных заинтересованных ведомств и
организаций по профилактике терроризма,
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

 2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация
Верхнекетского рай-
она

информирование - не
реже 1 раза в полугодие

2. Повышение уровня взаимодействия Адми-
нистрации Верхнекетского района с право-
охранительными структурами и МЧС при ор-
ганизации и проведении профилактических
антитеррористических мероприятии на сво-
их территориях. Организация и проведение
заседаний антитеррористической комиссии
МО «Верхнекетский район»

 2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация
Верхнекетского рай-
она

проведение заседаний
Антитеррористической
комиссии
- не реже 1 раза в квар-
тал

3. Организация и проведение «круглых сто-
лов» и «уроков дружбы» в образовательных
учреждениях муниципального образования
«Верхнекетский район»

 2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация Верх-
некетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Адми-
нистрации Верхнекетского района стенда с
плакатами антитеррористической направ-
ленности «Терроризм – угроза обществу»

2016 год 14,3 14,3  Администрация
Верхнекетского рай-
она

приобретение стенда с
плакатами антитеррори-
стической направленно-
сти – 1шт.

5. Приобретение и установка уличных све-
тильников «Кобра» в МБОУ «Степановская
СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2016 год 78,0  39,0 39,0  Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобретение уличных
светильников «Кобра» -
24 шт.

6. Приобретение в Администрацию Верхне-
кетского района ручного металлодетектора

2017 год 15,4 15,4  Администрация
Верхнекетского рай-
она

приобретение ручного
металлодетектора – 1шт.

7. Приобретение в Администрацию Верхне-
кетского района прибора дозиметр-
радиометр

2017 год 17,2 17,2  Администрация
Верхнекетского рай-
она

приобретение прибора
дозиметр-радиометр –
1шт.

8. Установка системы телевизионного (видео)
наблюдения в МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ», МАУ ДО
«РДТ» Верхнекетского района Томской об-
ласти, МКОУ «Лисицынская НОШ», МКОУ
«Дружнинская НОШ», МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и его филиалах

2017 год 269,1  269,1  Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

Установка системы теле-
визионного (видео) на-
блюдения в МБОУ «Клю-
квинская СОШИ», фи-
лиале МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ
ДО «ДШИ», МАУ ДО
«РДТ» Верхнекетского
района Томской области,
МКОУ «Лисицынская
НОШ», МКОУ «Дружнин-
ская НОШ», МАДОУ
«Верхнекетский детский
сад» и его филиалах

9. Приобретение и установка видеонаблюде-
ния в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова по
ул.Гагарина, 19а/1

2017 год 80,0 80,0  МОАУ ДО ДЮСШ им.
А. Карпова

Приобретение и установка
видеонаблюдения в МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова по
ул. Гагарина, 19а/1

10. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников  в МБОУ «Степанов-
ская СОШ»

2018 год 9,0 9,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличных
светодиодных светиль-
ников - 9 шт.

11. Приобретение и установка камеры наружно-
го видеонаблюдения в МБОУ «Сайгинская
СОШ»

2019 год 10,0 10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение камеры
наружного видеонаблю-
дения – 1 шт.

12. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников «Кобра» в МБОУ
«Катайгинская СОШ»

2020 год 10,0 10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличных
светодиодных светиль-
ников

13. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников «Кобра» в МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2021 год 10,0 10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличных
светодиодных светиль-
ников

Всего: 513,0  39,0 474,0
2016 год 92,3  39,0 53,3

Итого по задаче:

2017 год 381,7  381,7
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2018 год 9,0 9,0
2019 год 10,0 10,0
2020 год 10,0 10,0
2021 год 10,0 10,0

всего 513,0  39,0 474,0
2016 год 92,3  39,0 53,3
2017 год 381,7  381,7
2018 год 9,0 9,0
2019 год 10,0 10,0
2020 год 10,0 10,0

Итого по программе:

2021 год 10,0 10,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 233

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

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
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Приложение Утверждён постановлением Администрации
Верхнекетского района от 22 марта 2019 г. № 233

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о

предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям, в том
числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного бюдже-
та на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита по объектам капитального строительства, кото-
рые находятся (будут находиться) в муниципальной собственности (далее
- объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого
обоснования инвестиций является обязательной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать
главный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за
реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее - муниципальное образо-
вание), в рамках которых планируется предоставление субсидий или
осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект
капитального строительства не включен в муниципальную программу
муниципального образования, - главный распорядитель средств ме-
стного бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями
в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект

решения, предусматривающий предоставление субсидий или осуществ-
ление бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка, в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния, с ее ответственным исполнителем, в случае если главный распоря-
дитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления
Администрации Верхнекетского района (далее – проект решения).

В проект решения может быть включено несколько объектов капи-
тального строительства одного учреждения или предприятия, относящих-
ся к одному мероприятию муниципальной программы муниципального
образования или одной сфере деятельности главного распорядителя.

5. Проект решения содержит следующую информацию в отноше-
нии каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
объекта капитального строительства);

3) наименование главного распорядителя;

4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-

нологического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций

местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и
плановый период направляет согласованный в установленном порядке с
ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если
реализация инвестиционного проекта планируется в рамках мероприятия
муниципальной программы) проект решения в отдел социально - эконо-
мического развития Администрации Верхнекетского (далее – Отдел СЭР)
на согласование не позднее, чем за 2 месяца до определенной даты рас-
смотрения проекта местного бюджета муниципального образования на
очередной финансовый год.

7. Главный распорядитель одновременно с проектом решения
представляет в Отдел СЭР подписанные руководителем главного
распорядителя (или уполномоченным им лицом) и заверенные печа-
тью (при наличии) следующие документы:

1) тест-паспорт по форме, утвержденной Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, содержащий краткую харак-
теристику объекта капитального строительства;

2) обоснование невозможности подготовки обоснования инвести-
ций и проведения его технологического и ценового аудита без предос-
тавления средств из местного бюджета.

8. Отдел СЭР рассматривает проект решения в течение 10 рабо-
чих дней со дня его поступления.

9. Согласование Отделом СЭР проекта решения производится с
учетом следующих критериев:

1) наличие четко сформулированной цели создания объекта капи-
тального строительства с определением количественного показателя
(показателей) результатов его строительства (реконструкции);

2) соответствие цели создания объекта капитального строитель-
ства целям и задачам, определенным в муниципальных программах
(в случаях если создание объекта капитального строительства плани-
руется в рамках муниципальной программы муниципального образо-
вания), приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;

3) влияние создания объекта капитального строительства на ком-
плексное развитие территории муниципального образования;

4) обоснование потребности на продукцию (работы и услуги), созда-
ваемые в результате создания объекта капитального строительства.

10. После рассмотрения проекта решения Отдел СЭР направляет
проект согласованного решения с приложенными документами, заключе-
нием в Управление финансов Администрации Верхнекетского района для
оценки общего объема дополнительных бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования на очередной финансовый год.

11. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
рассматривает проект решения в течение 10 рабочих дней со дня его
поступления.

12. После согласования проекта решения и включения данных
расходов в проект бюджета на очередной финансовый год или на
очередной финансовый год и плановый период главный распоряди-
тель вносит в установленном порядке в Администрацию Верхнекет-
ского района проект решения.

13. Внесение изменений в решение осуществляется в соответст-
вии с настоящим Порядком.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 234

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2012 №1040 «О создании антинаркотиче-
ской комиссии муниципального образования Верхнекетский рай-

он»

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

от 28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район» измене-
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ния, изложив состав антинаркотической комиссии муниципального об-
разования «Верхнекетский район», указанный в приложении 2, в сле-
дующей редакции:

«Состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам, заместитель председателя комис-
сии;

Аксёнова Екатерина Николаевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Члены антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»:

Красноперов Петр Павлович - председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Ревина Татьяна Александровна - и.о. главного врача ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Прот Владимир Александрович - врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Уласов Владимир Александрович - врио начальника ОМВД РФ по
Верхнекетскому району УМВД РФ по Томской области (по согласова-
нию);

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района;

Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-
ра» (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,

молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала в
р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индуст-
рии и сервиса» (по согласованию);

Пономарёва Марина Геннадьевна - и.о. директора ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура». ».
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.

И.о. Главы Верхнекетского района Г.Р.Борисова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 235

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 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
формирования 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 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденную указанным
постановлением (далее – Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направле-
ния расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 100003,5 20935,0 25891,4 24965,1 28212,0 - -
районный бюджет 84365,9 23580,7 12212,0 11838,5 13237,5 11097,2 12400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 47291,2 11074,4 7207,6 8491,9 6326,3 6701,0 7490,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и
источни-
ки фи-
нанси-
рования
(с дета-
лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 231660,6 55590,1 45311,0 45295,5 47775,8 17798,2 19890,0

2) таблицу Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 100003,5 20935,0 25891,4 24965,1 28212,0 - -
районный бюджет 84365,9 23580,7 12212,0 11838,5 13237,5 11097,2 12400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 47291,2 11074,4 7207,6 8491,9 6326,3 6701,0 7490,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и
источни-
ки фи-
нанси-
рования
(с дета-
лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 231660,6 55590,1 45311,0 45295,5 47775,8 17798,2 19890,0

3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.03.2019 № 235
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

в том числе за счет средств№п/
п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рального
бюджета

областного
бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные испол-
нители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах муниципального района
всего 32 570,9 0,0 0,0 32 570,9 0,0 0,0
2016 6 602,5 6 602,5
2017 5 159,3 5 159,3
2018 4 201,6 4 201,6
2019 4 146,1 4 146,1
2020 6 049,2 6 049,2

1.1. Мероприятие 1 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения вне границ насе-
ленных пунктов и искусственных со-
оружений на них

2021 6 412,2 6 412,2

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 59 558,8 0,0 0,0 14 662,7 44 896,1 0,0
2016 10 650,2 847,2 9 803,0
2017 10 311,3 3 824,5 6 486,8
2018 12 246,8 4 112,8 8 134,0
2019 9 569,5 3 288,2 6 281,3
2020 8 391,0 1 690,0 6 701,0

1.2. Мероприятие 2 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения в границах насе-
ленных пунктов и искусственных со-
оружений на них

2021 8 390,0 900,0 7 490,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 4 635,0 0,0 0,0 4 635,0 0,0 0,0
2016 4 635,0 4 635,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района
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всего 28 777,6 0,0 17 546,7 11 230,9 0,0 0,0
2016 18 866,9 17 546,7 1 320,2
2017 4,5 4,5
2018 95,0 95,0
2019 1 365,4 1 365,4
2020 3 358,0 3 358,0

1.4. Мероприятие 4 Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных
пунктов и искусственных сооружений
на них

2021 5 087,8 5 087,8

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 850,2 0,0 0,0 0,0 850,2 0,0
2016 620,9 620,9
2017 229,3 229,3
2018 0,0 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.5. Мероприятие 5 Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в грани-
цах населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 65 296,2 0,0 59 111,0 4 640,3 1 544,9 0,0
2016 4 569,6 2 688,3 1 230,8 650,5
2017 20 872,1 19 177,7 1 202,9 491,5
2018 19 340,7 18 033,0 949,8 357,9
2019 20 513,8 19 212,0 1 256,8 45,0
2020 0,0

1.6. Мероприятие 6 Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных
пунктов и искусственных сооружений
на них (в том числе на обустройство
пешеходных переходов в соответст-
вии с национальными стандартами) 2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.7. Мероприятие 7 Разработка проект-
но-сметной документации на выпол-
нение работ по строительству, рекон-
струкции (капитальному ремонту) ав-
томобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на
них 2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.8. Мероприятие 8 Строительство, ре-
конструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на
них

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 191 688,7 0,0 76 657,7 67 739,8 47 291,2 0,0
2016 45 945,1 0,0 20 235,0 14 635,7 11 074,4 0,0
2017 36 576,5 0,0 19 177,7 10 191,2 7 207,6 0,0
2018 35 884,1 0,0 18 033,0 9 359,2 8 491,9 0,0
2019 35 594,8 0,0 19 212,0 10 056,5 6 326,3 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0

  Итого по задаче 1

2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0
2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами

всего 5 340,7 0,0 0,0 5 340,7 0,0 0,0
2016 5 340,7 5 340,7
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капиталь-
ный ремонт) водного транспорта

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетского
района, поселения
района

всего 34 178,8 0,0 23 345,8 10 833,0 0,0 0,0
2016 4 304,3 700,0 3 604,3
2017 8 631,7 6 713,7 1 918,0
2018 9 242,8 6 932,1 2 310,7
2019 12 000,0 9 000,0 3 000,0
2020 0,0

2.2. Мероприятие 2 Организация транс-
портного обслуживания населения
Верхнекетского района внутренним
водным транспортом в границах му-
ниципального района

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района

всего 292,4 0,0 0,0 292,4 0,0 0,0
2016 0,0
2017 102,8 102,8
2018 89,6 89,6
2019 100,0 100,0
2020 0,0

2.3. Мероприятие 3 Траление причалов

2021 0,0

УРМИЗ Верхнекетского
района

всего 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 79,0 79,0
2019 81,0 81,0
2020 0,0

2.4. Мероприятие 4 Ремонт причалов

2021 0,0

УРМИЗ Верхнекетского
района

всего 39 971,9 0,0 23 345,8 16 626,1 0,0 0,0
2016 9 645,0 0,0 700,0 8 945,0 0,0 0,0
2017 8 734,5 0,0 6 713,7 2 020,8 0,0 0,0
2018 9 411,4 0,0 6 932,1 2 479,3 0,0 0,0
2019 12 181,0 0,0 9 000,0 3 181,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 231 660,6 0,0 100 003,5 84 365,9 47 291,2 0,0
2016 55 590,1 0,0 20 935,0 23 580,7 11 074,4 0,0
2017 45 311,0 0,0 25 891,4 12 212,0 7 207,6 0,0
2018 45 295,5 0,0 24 965,1 11 838,5 8 491,9 0,0
2019 47 775,8 0,0 28 212,0 13 237,5 6 326,3 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0

Итого по МП

2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 236

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 29.03.2016 №231 «Об утверждении По-
рядка заключения соглашений о предоставлении субсидий на го-
сударственную поддержку сельскохозяйственного производства
в Томской области между Администрацией Верхнекетского рай-

она и получателем субсидий»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующими нормативными правовыми актами
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2016 №231 «Об утверждении Порядка заключе-
ния соглашений о предоставлении субсидий на государственную под-
держку сельскохозяйственного производства в Томской области между
Администрацией Верхнекетского района и получателем субсидий».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 237

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-

зяйств, порядка предоставления субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с постановлением Администрации Томской области от 12.02.2019
№62а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской об-
ласти от 29.12.2017 №482а», постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 г. N887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
и в целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предоставле-
ния субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (да-
лее – Постановление), следующие изменения:

1) в Порядке предоставления субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств, утвержденным указанным Постановлением (далее – Порядок 1):

а) в пункте 2 слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)».

б) в пункте 6 слова «по отношению к поголовью коров на день получе-
ния субсидии» заменить словами «по отношению к поголовью коров на
первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии»;

в) в пункте 7:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются по сле-

дующим направлениям:»;
в подпункте 2) слова «на возмещение части затрат» заменить

словами «на возмещение части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость)»;

г) в пункте 8 слова «не позднее 15 октября текущего года, » исключить;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документы, предусмотренные пунктом 8, предоставляются по-

лучателями субсидий: по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7
настоящего Порядка, не позднее 31 июля текущего года; по субсидии,
указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка, с 1 августа те-
кущего года, но не позднее 15 октября текущего года.

Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются гражданину, ведущему ЛПХ, один раз в год.»;

е) в пункте 18 слова «на указанный им в соглашении счет, откры-
тый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях» заменить словами
«на указанный им в соглашении расчетный или корреспондентский
счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Банка России
или кредитных организациях»;

ж) приложение №6 к Порядку 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению:

2) в Порядке предоставления субсидий на развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвер-
ждённом указанным Постановлением (далее – Порядок 2):

а) в пункте 2 слова «на возмещение части затрат» заменить сло-
вами «на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость)»;

б) в пункте 6 слова «по отношению к поголовью коров на день по-
лучения субсидии» заменить словами «по отношению к поголовью ко-
ров, на которые получена субсидия»;

в) в пункте 7:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:»;
в подпункте 2) слова «на возмещение части затрат» заменить

словами «на возмещение части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость)»;

г) в пункте 9 слова «не позднее 30 ноября текущего года, » исключить;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, предусмотренные пунктом 9, предоставляются

получателями субсидий: по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта
7 настоящего Порядка, не позднее 31 июля текущего года; по субси-
дии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка, с 1 авгу-
ста текущего года, но не позднее 15 октября текущего года.

Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются КФХ один раз в год.»;

е) в пункте 17 слова «на указанный им в соглашении счет, откры-
тый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях» заменить словами
«на указанный им в соглашении расчетный или корреспондентский
счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Банка России
или кредитных организациях»;

ж) приложение №6 к Порядку 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
12.02.2019. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.03.2019 № 237

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий
на развитие личных подсобных хозяйств

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» на возмещение за-
трат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр        «__» _______ 20_г.
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от ______ №___ «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
20__ год» как получателю средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице __________,
действующего на основании ___________, и ____________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, да-
лее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от ____________ №______ «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными производителями» (да-
лее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее со-
глашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в
20___ году Получателю субсидии на развитие личных подсобных хо-
зяйств по направлению (выбрать в зависимости от вида субсидии):
1) на содержание коров (далее - Субсидия) по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распоряди-
теля средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405,
целевая статья 0618240200, вид расходов 811;
2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на обеспечение технической и технологической модерни-
зации (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации: код главного распорядителя средств ме-
стного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целевая статья
0618240200, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объ-
емов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
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2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 20__ году сумму, указанную Получателем в
справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии: Получатель должен осуществлять веде-
ние ЛПХ на территории Верхнекетского района;
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установлен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для Получателя является: сохра-
нение поголовья коров на 31 декабря года получения субсидии по от-
ношению к поголовью коров на первое число месяца подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии. Конкретные количественные показа-
тели результативности устанавливаются в соглашении при подписа-
нии согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по

форме согласно приложению №2 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии (далее-уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет, по следующей формуле:
V возврата = (V субсидии / k х (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к
соглашению;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета:

 Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН _
р/с №

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета

Получатель Субсидии

___________/ ________________
        (подпись)

___________/ ________________
           (подпись)             (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии на развитие личных под-
собных хозяйств (заполняется получателем субсидии)

Направление субси-
дии

Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Значение
показате-
ля на мо-
мент по-
дачи за-
явления

Планируемое
значение по-
казателя на
31 декабря

года получе-
ния субсидии

На содержание коров Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения суб-
сидии по отношению к пого-
ловью коров на 1-е число
месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии

На возмещение части за-
трат (без учета налога на
добавленную стоимость)
на обеспечение техниче-
ской и технологической
модернизации

Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения суб-
сидии по отношению к пого-
ловью коров на 1-е число
месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии
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Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
развитие личных подсобных хозяйств (предоставляется до 15

февраля года, следующего за годом получения субсидии)

Направление субси-
дии

Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Планируе-
мое значе-
ние показа-
теля на 31
декабря го-
да получе-
ния субси-

дии

Отчетное
значение по-
казателя на
31 декабря

года получе-
ния субсидии

На содержание ко-
ров

Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения суб-
сидии по отношению к пого-
ловью коров на 1-е число
месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии

На возмещение части за-
трат (без учета налога на
добавленную стоимость)
на обеспечение техниче-
ской и технологической
модернизации

Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения суб-
сидии по отношению к пого-
ловью коров на 1-е число
месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района  от 22 марта 2019 г. №237

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

 и индивидуальных предпринимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» на возмещение за-
трат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр                                                                 «_» _______ 20_г.
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от _______ №__ «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
20__ год» как получателю средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице __________,
действующего на основании __________, и _____________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, да-
лее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от ___________ №___ «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся сельскохозяйственными производителями» (далее –
Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглаше-
ние (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в
20___ году Получателю субсидии на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями по направлению
(выбрать в зависимости от вида субсидии):
1) на содержание коров молочного направления (далее - Субсидия) по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400,
подраздел 0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811;
2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на обеспечение технической и технологической модерни-
зации (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации: код главного распорядителя средств ме-
стного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целевая статья
0618240200, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 20____ год в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установлен-
ном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 20___ году сумму, указанную Получателем в
справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии: Получатель должен осуществлять веде-
ние КФХ на территории Верхнекетского района;
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в слу-
чаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка;
в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства, а КФХ - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
г)  КФХ -  юридическое лицо не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов
д) осуществление деятельности КФХ на территории Верхнекетского
района.;
3.1.4. Получатель не является получателем средств из из бюджета
Томской области, бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» в соответствии с иными муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
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Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для Получателя является: сохра-
нение поголовья коров на 31 декабря года получения субсидии по от-
ношению к поголовью коров, на которые получена субсидия. Конкрет-
ные количественные показатели результативности устанавливаются в
соглашении при подписании согласно приложению №1 к настоящему
Соглашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по
форме согласно приложению №2 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии (далее - уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет по следующей формуле:
V возврата = (V субсидии / k х (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к
соглашению;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета:

 Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН _
р/с №

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета

Получатель Субсидии

__________/ ________________
          (подпись)            (фамилия, инициалы)

____________/ ________________
           (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за-

полняется получателем субсидии)
Направление

субсидии
Наименование пока-
зателя результатив-

Значение
показателя

Планируемое
значение пока-

ности на момент
подачи за-
явления

зателя на 31 де-
кабря года полу-
чения субсидии

На содержание
коров молочного
направления

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
ношению к поголовью
коров, на которые по-
лучена субсидия

На возмещение
части затрат (без
учета налога на
добавленную
стоимость) на
обеспечение
технической и
технологической
модернизации

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
ношению к поголовью
коров, на которые по-
лучена субсидия

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (предоставляется до 15 февраля года,

следующего за годом получения субсидии)
Направление субси-

дии
Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Планируемое
значение пока-
зателя на 31
декабря года
получения
субсидии

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-
кабря года по-
лучения суб-

сидии
На содержание ко-
ров молочного на-
правления

Поголовье коров на
31 декабря года полу-
чения субсидии по от-
ношению к поголовью
коров, на которые по-
лучена субсидия

На возмещение части
затрат (без учета на-
лога на добавленную
стоимость) на обес-
печение технической
и технологической
модернизации

Поголовье коров на
31 декабря года полу-
чения субсидии по от-
ношению к поголовью
коров, на которые по-
лучена субсидия

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 238

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-

пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решениями Думы Верхнекетского района от
27.12.2018 года №67 «О внесении изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 26.12.2017 года №59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 год», от 12.03.2019
года №04 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.11.2012 №2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», решением думы Верхнекетского
района от 18.06.2015 года №27 «Об утверждении Положения о стра-
тегическом планировании Верхнекетского района», постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;

2) в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года» (далее - программа):

строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по
годам реализации, тыс.рублей)» паспорта программы изложить в сле-
дующей редакции:
«
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Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный
бюджет (по со-
гласованию)

157937,4 1771,0 562,5 813,7 929,4 648,8 1447,9 151764,1

областной
бюджет (по со-
гласованию)

271343,2 4705,6 1550,6 978,2 2151,2 5321,8 50047,4 206588,4

районный бюд-
жет 59259,1 977,6 1383,1 346,9 402,9 1449,7 17355,0 37343,9
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию)

609,4 - - - - 293,4 316,0 -

внебюджетные
источники (по
согласованию)

22576,9 3237,6 1990,8 2601,2 7590,2 2599,0 1436,6 3121,5

Объ-
ем и
источ-
ники
финан
сиро-
вания
(с де-
тали-
заци-
ей по
годам
реа-
лиза-
ции,
тыс.
руб-
лей)

всего по источ-
никам 511726,0 10691,8 5487,0 4740,0 11073,7 10312,7 70602,9 398817,9

»;

абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, включая
ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет 511726,0
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 157937,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области –271343,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 59259,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 609,4 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 22576,9 тыс. рублей.»;
приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.03.2019 № 238
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
1.1. всего 15292,3 2791,4 2977,9 980,4 8542,6

2014 2413,3 450 500 124,6 1338,7 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

2015 1602,3 94,8 115,1 35 1357,4 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1

2016 1810 251,7 327,9 177 1053,4 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6 3028,5 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1

2018 -
2019

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1

Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской мест-
ности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

1.2. всего 27509,3 5870,4 6774 2137,3 12727,6
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 1898,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2016 2930 562 650,3 169,9 1547,8 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2017 6357,5 699,1 810,7 286 4561,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369 2275,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 3
2019 3619,9 1447,9 724 362 1086 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2

Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 723,9

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

всего 42801,6 8661,8 9751,9 3117,7 21270,2
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 1990,8
2016 4740 813,7 978,2 346,9 2601,2
2017 9942,2 929,4 1081 341,6 7590,2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369 2275,9
2019 3619,9 1447,9 724 362 1086

Итого по задаче 1

2020 8295 2488,5 2488,5 829,5 2488,5
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района

Всего 250 250
2014
2015
2016
2017
2018 250 250
2019

2.1.
Корректировка документов тер-
риториального планирования и
градостроительного зонирова-
ния

2020

Сайгинское
сельское

поселение

Внесены изменения в доку-
менты территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного зонирования

Всего 235 235
2014
2015
2016
2017 5 5
2018
2019 230 230

2.2.

Определение границ населен-
ных пунктов и территориальных
зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в го-
сударственный кадастр недви-
жимости

2020

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Сведения о границах насе-
ленных пунктов и территори-
альных зон внесены в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости
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Всего 2323,1 2323,1
2014
2015
2016
2017
2018 40 40
2019 2283,1 2283,1

2.3. Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений

2020

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений

Всего 798,1 798,1
2014 239,4 239,4
2015 558,7 558,7 КТП – 1шт., строительная

длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.
2016
2017
2018
2019

2.4.
Технологическое присоединение
для электроснабжения микро-
района «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

2.5. всего 101120 85608,1 15511,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Строительство инфраструктуры
в микрорайоне «Юго-Западный»
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 101120 85608,1 15511,9

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей
к 159 зем.участкам микрорай-
она

2.5.1. всего 52991,3 44862,4 8128,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 52991,3 44862,4 8128,9

Обеспечение дорогами 73
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,651 км.

2.5.2. всего 48128,7 40745,7 7383
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 48128,7 40745,7 7383

Обеспечение дорогами 47
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,456 км.

2.5.3. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Рогалева,
ул.Шашева, ул.Медиков

2020

Обеспечение дорогами 39
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,813 км.

2.6. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Восточ-
ный» р.п.Белый Яр

2020

Ввод 2,953 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей
к 96 зем.участкам микрорай-
она

2.6.1. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира

2020

Обеспечение дорогами 58
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,355 км.

2.6.2. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020

 Обеспечение дорогами 38
участков микрорайона новой
жилой застройки - 0,938 км.

2.6.3. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3 очередь – пер.Томский

2020

Проездная дорога – ввод 0,66
км.

2.7. всего 2474 2350 124
2014 2474 2350 124
2015
2016
2017

Разработка проекта планировки
и проекта межевания террито-
рии микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр

2018

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 61

2019
2020

2.8. всего 286,2 271,9 14,3
2014 286,2 271,9 14,3
2015
2016
2017
2018
2019

Разработка проекта планировки
и проекта межевания террито-
рии микрорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.9. всего 1126,5 1070,2 56,3
2014
2015
2016
2017 1126,5 1070,2 56,3
2018
2019

Подготовка документации по
планировке и межеванию терри-
тории (проекта планировки тер-
ритории, содержащего проект
межевания территории) насе-
лённого пункта р.п. Белый Яр

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

 Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.10. всего 3887,1 3887,1
2014
2015
2016
2017
2018
2019 3887,1 3887,1

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
инфраструктуры микрорайона
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

2.11. всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Восточный» в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

2.12. всего 1000,4 500,2 500,2
2014
2015 1000,4 500,2 500,2
2016
2017
2018
2019

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проектно-
сметной документации

2.13. всего 55,4 55,4
2014
2015 55,4 55,4
2016
2017
2018
2019

Выполнение натурных историко-
культурных исследований на зе-
мельных участках, отводимых
под строительство краеведче-
ского музея в р.п.Белый Яр

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о натур-
ных историко-культурных ис-
следованиях

2.14. всего 86589,4 73973,3 12616,1
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти

2020 86589,4 73973,3 12616,1

МАУ
«Культура»

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам му-
зея после реализации проекта
- 9880 человек в год (пропуск-
ная способность объекта – 40
человек в день)

2.15. всего 98 98
2014
2015
2016
2017
2018 98 98
2019

Проведение пересчета сметы на
строительство объекта «Берего-
укрепление р. Кеть в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области», получившей по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы №70-1-
5-0095-15 от 18.08.2015г., в уро-
вень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, про-
ведение проверки достоверно-
сти определения сметной стои-
мости объекта капитального
строительства "Берегоукрепле-
ние р. Кеть на участке р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

2020

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2
кв.2018г. ФЕР, положительное
заключение о проверке досто-
верности определения смет-
ной стоимости объекта капи-
тального строительства

2.16. всего 199480,5 147615,6 44178,5 7686,4
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Берегоукрепление р.Кеть на
участке р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти

2020 199480,5 147615,6 44178,5 7686,4

Белояр-
ское город-
ское посе-

ление
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукреп-
ления 1452 м.

2.17. всего 55282,6 45000 10282,6
2014
2015
2016
2017

Приобретение сельского дома
культуры в п.Клюквинка Верхне-
кетского района

2018
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2019 55282,6 45000 10282,6
2020
всего 455006,3 147615,6 252952,2 54438,5
2014 2999,6 2621,9 377,7
2015 1614,5 500,2 1114,3
2016
2017 1131,5 1070,2 61,3
2018 388 388
2019 61682,8 45000 16682,8

Итого по задаче 2:

2020 387189,9 147615,6 203759,9 35814,4
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения

3.1. Всего 3772,1 1660 340 1139,1 633
2014
2015
2016
2017
2018 439,1 439,1
2019

Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживаю-
щих на территории Верхнекет-
ского района

2020 3333 1660 340 700 633
3.1.1. Всего 439,1 439,1

2014
2015
2016
2017
2018 439,1 439,1
2019

Разработка проектно-сметной
документации для реализации
проекта «Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области»

2020

Белояр-
ское город-
ское посе-
ление (по
согласова-

нию)

Наличие утвержденной про-
ектно-сметной документации

3.1.2. Всего 3333 1660 340 700 633
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Реализация проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на озере
Светлое в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти»

2020 3333 1660 340 700 633

Белояр-
ское город-
ское посе-

ление
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных воз-
растных групп на оз. Светлое
р. п. Белый Яр

3.2. Всего 10146 8299,1 563,8 609,4 673,7
2014
2015
2016
2017
2018 4845,8 3975,7 253,6 293,4 323,1
2019 5300,2 4323,4 310,2 316 350,6

Реализация проектов, предло-
женных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района,
по решению вопросов местного
значения

2020

Реализация 5 проектов по ре-
шению вопросов местного
значения, предложенных не-
посредственно населением

Всего 13918,1 1660 8639,1 1702,9 609,4 1306,7
2014
2015
2016
2017
2018 5284,9 3975,7 692,7 293,4 323,1
2019 5300,2 4323,4 310,2 316 350,6

Итого по задаче 3:

2020 3333 1660 340 700 633
всего 511726,0 157937,4 271343,2 59259,1 609,4 22576,9
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 2601,2
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9 7590,2
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599,0
2019 70602,9 1447,9 50047,4 17355,0 316,0 1436,6

Итого по МП

2020 398817,9 151764,1 206588,4 37343,9 0,0 3121,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 239

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации»

В связи с совершенствованием муниципального нормативного
правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Уставом муниципального образования Верхнекетский район и в
целях совершенствования программно-целевого планирования и повы-
шения эффективности расходования бюджетных средств»;

2) в Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации:

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Информацию о действующих и разрабатываемых государст-

венных программах Российской Федерации и Томской области отделы
Администрации Верхнекетского района получают от структурных под-

разделений Администрации Томской области или исполнительных ор-
ганов государственной власти Томской области, соответствующих от-
раслевой принадлежности государственной программы с целью уча-
стия муниципального образования «Верхнекетский район» в данных
государственных программах.».

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.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 240

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 №472 «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Верхнекетского района и формы заявления

на предоставление субсидии»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
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рации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-

кетского района от 07.05.2018 №472 «Об утверждении порядков предос-
тавления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Верх-
некетского района и формы заявления на предоставление субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г.             № 241

Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по

содержанию коров

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам –  производителям товаров,  работ,  услуг»,  решением Думы
Верхнекетского района от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 год» и в целях ис-
полнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по
содержанию коров согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.03.2019 № 241

Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-
жанию коров (далее – Порядок, субсидия) определяет цели предос-
тавления субсидий, категории граждан, имеющих право на получение
субсидий, порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство (далее – граждане, ведущие ЛПХ), с целью возме-
щения затрат по содержанию коров.

Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются в пределах
выделенных на эти цели объемов бюджетных средств местного бюд-
жета Верхнекетского района.

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ, содер-
жащим на личном подворье коров, зарегистрированных в похозяйст-
венной книге поселения Верхнекетского района, и входящим в одну из
следующих категорий:

1) содержащие двух и более коров;
2) семьи которых относятся к категории «малоимущие семьи»;
3) семьи которых относятся к категории «многодетные семьи»;
4) семьи которых имеют в составе инвалида.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении граж-

данином, ведущим ЛПХ, по состоянию на первое число месяца, в котором
подается заявление о предоставлении субсидии, следующих условий:

1) относиться к категории граждан, указанной в пункте 3 настояще-
го Порядка;

2) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

3) должна отсутствовать просроченная задолженность перед ме-
стным бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, пре-

доставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
4) в текущем году не должен получать средства из бюджета муни-

ципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с
иными муниципальными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

5) осуществлять ведение личного подсобного хозяйства на терри-
тории Верхнекетского района.

5. Для получения субсидии граждане, ведущие ЛПХ, представля-
ют в Администрацию:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему порядку;

2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению №2 к настоящему Порядку;

3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного
хозяйства, выданную гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией
городского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии;

4) справку из ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» о том, что семья состоит на учете в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» как
малоимущая, либо о том, что семья является получателем мер соци-
альной поддержки в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района», которая запрашивается Администрацией в
порядке межведомственного взаимодействия или предоставляется
гражданином в Администрацию самостоятельно (для категории «се-
мьи которых относятся к категории «малоимущие семьи»);

5) справку о составе семьи из администрации поселения Верхнекет-
ского района, выданную администрацией поселения Верхнекетского рай-
она в месяце, в котором подается заявление о предоставлении субсидии
(для категорий «семьи которых относятся к категории «малоимущие се-
мьи», «семьи которых относятся к категории «многодетные семьи»,
«имеющие в составе семьи инвалида»), которая запрашивается Админи-
страцией в порядке межведомственного взаимодействия или предостав-
ляется гражданином в Администрацию самостоятельно;

6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы (для категории «имеющие в составе
семьи инвалида»);

7) копии документов, подтверждающих произведенные расходы на
приобретение материалов, и (или) выполнение работ (оказание услуг)
по содержанию коровы (договоров, актов приема-передачи, актов вы-
полненных работ (оказанных услуг) либо товарных накладных; кассо-
вых и товарных чеков; товарных чеков; квитанций об оплате).

Принимаются к субсидированию расходы, произведенные при
приобретении кормов, кормовых добавок, лекарственных препаратов
для крупного рогатого скота; расходы, произведенные на доставку и
заготовку кормов, на ветеринарное обслуживание крупного рогатого
скота (лечебные и профилактические мероприятия).

6. Гражданин, ведущий ЛПХ, по собственной инициативе вправе
представить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (на 1 число ме-
сяца подачи заявления), а также документов, указанных в подпунктах
3-5 пункта 5 настоящего Порядка.

В случае, если гражданином, ведущим ЛПХ, по собственной ини-
циативе не представлены данные документы, Администрация, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня обращения получателя субсидии в Адми-
нистрацию, в рамках межведомственного взаимодействия запраши-
вает эти документы.

7. Гражданин, ведущий ЛПХ, несёт ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Субсидия предоставляется один раз в календарный год на одно
хозяйство в размере произведенных расходов на содержание коров,
но не более 3000 рублей на одну корову для граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства на территории Белоярского городского,
Клюквинского, Палочкинского, Сайгинского, Ягоднинского сельских
поселений и не более 4000 рублей на одну корову для граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства на территории Степановского,
Катайгинского, Макзырского и Орловского сельских поселений. Суб-
сидии предоставляются по затратам, произведенным с 1 ноября пре-
дыдущего года по 14 ноября текущего года.

9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражда-
нин, ведущий ЛПХ (далее - получатель субсидии), лично или посред-
ством почтовой связи представляет в Администрацию заявление с
прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 5 настояще-
го Порядка, в срок с 15 февраля по 15 ноября текущего года.

10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы полу-
чателя субсидии в порядке их поступления, в журнале регистрации в
течение двух рабочих дней со дня их поступления в Администрацию.

11. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния, Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов, проводя проверку соблюдения гражданами, ведущими ЛПХ, тре-
бований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, соответствия форм
представленных документов формам документов, указанным в пункте 5
настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведений.

По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о
предоставлении субсидии путём заключения соглашения о предоставле-
нии субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, или об
отказе в её предоставлении путём направления гражданину, ведущему
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ЛПХ, уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение гражданином, ведущим ЛПХ, условий её предостав-

ления и требований, установленных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в пункте 5 Порядка, непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-
кументах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

13. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии
направляется гражданину, ведущему ЛПХ, в виде уведомления, указанно-
го в пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в тече-
ние пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть
обжаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

15. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии по форме, согласно приложе-
нию №3 к настоящему порядку (далее - соглашение), заключаемого
между Администрацией и гражданином, ведущим ЛПХ.

16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 15 на-
стоящего Порядка, и не позднее девятого рабочего дня после заклю-
чения соглашения, осуществляет перечисление субсидии гражданину,
ведущему ЛПХ, на указанный им в соглашении расчетный или коррес-
пондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях
Банка России или кредитных организациях.

3. Требования к отчетности
17. Показателем результативности для получателя субсидии являет-

ся: сохранение поголовья коров на 31 декабря года получения субсидии
по отношению к поголовью коров на 1-е число месяца, в котором подава-
лось заявление о предоставлении субсидии. Администрация конкретные
количественные показатели результативности устанавливает в соглаше-
нии, предусмотренном пунктом 15 настоящего Порядка.

18. Гражданин, ведущий ЛПХ, - получатель субсидии - представ-
ляет в Администрацию отчетность о достижении показателей резуль-
тативности в сроки и по форме, определенные в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответст-
венности за их нарушение

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.

20. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные пунктами 21, 22 настоящего порядка.

21. Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уведом-
ление с требованием о возврате субсидии (далее - уведомление).

В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 17 настоящего Порядка, в уведомлении приводится
расчёт объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по
следующей формуле:

V возврата = (V субсидии / k х (k-m), где
V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный

бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю суб-

сидии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в соглашении;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативно-

сти, запланированного в соглашении.
22. Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабо-

чих дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обя-
зан возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в
течение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к порядку предоставления субсидий  гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-

жанию коров

Форма
Регистрационный №_________ от _______________ 201_
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от __________________

(Ф.И.О.полностью)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением
Администрации Верхнекетского района от «____» __________ 20__
№____ «Об утверждении порядков предоставления субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по
содержанию коров» на возмещение затрат по содержанию коров
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Категория заявителя
4 Адрес места жительства гражданина
5 Контактный телефон
6 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,
прилагаемых к заявлению.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение:
 _____________________/ Ф.И.О. _______________________
              подпись
«____»___________ 20___г

Приложение №2  к порядку предоставления субсидий  гражданам, ве-
дущим личное  подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-

держанию коров
Справка-расчет причитающихся субсидий
_______________________________________

(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)
за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по содержанию коров
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Категория для субсидирования ________________________________
Поголо-
вье ко-
ров (го-

лов)

Сумма
за-

трат,
руб.

Максимальный размер
субсидии в зависимо-
сти от поголовья, руб.

Сумма причи-
тающейся

субсидии, руб.

Сумма субси-
дии к пере-
числению,

руб.

Владелец личного подсобного хозяйства _______ / _______________
                                                                                                подпись    /                          ФИО
Приложение №3  к порядку предоставления субсидий  гражданам, ве-

дущим личное  подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» на возмещение за-
трат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр                                                             «__» ________ 20_г.
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от _______ №___ «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
20__ год» как получателю средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице ___________,
действующего на основании _________, и _____________, именуемый
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации
Верхнекетского района от ____________ №______ «Об утверждении
порядков предоставления субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» (да-
лее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее со-
глашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в
20____ году Получателю субсидии на возмещение затрат по содержа-
нию коров (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя
средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целе-
вая статья 7950500020, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
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«Верхнекетский район» на 20____ год в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установлен-
ном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 20____ году сумму, указанную Получателем
в справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3. Условия предоставления субсидии
3.1 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии:
1) относиться к категории граждан в соответствии с Порядком предос-
тавления субсидий;
2) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
3) должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на возмещение затрат по содержанию коров;
4) в текущем году не должен получать средства из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в соответствии с иными
муниципальными нормативными правовыми актами на возмещение
затрат по содержанию коров;
5) осуществлять ведение личного подсобного хозяйства на террито-
рии Верхнекетского района.
3.2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, с целью возмещения затрат на содержание коров.
Принимаются к субсидированию расходы, произведенные при приоб-
ретении кормов, кормовых добавок, лекарственных препаратов для
крупного рогатого скота; расходы, произведенные на доставку кормов,
на ветеринарное обслуживание крупного рогатого скота (лечебные и
профилактические мероприятия)
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на расчетный счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для получателя субсидии являет-

ся: сохранение поголовья коров на 31 декабря года получения субси-
дии по отношению к поголовью коров на 1-е число месяца, в котором
подавалось заявление о предоставлении субсидии. Конкретные коли-
чественные показатели результативности устанавливаются в согла-
шении при подписании согласно приложению №1 к настоящему Со-
глашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по
форме согласно приложению №2 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии (далее - уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет по следующей формуле:
V возврата = (V субсидии / k х (k-m), где
V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет
Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к
соглашению;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета:

 Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН _
р/с
№____________________________
В банке

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета

Получатель Субсидии

___________/ ________________
        (подпись)

__________/ _______________
           (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии, предоставленной граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-

трат по содержанию коров  (заполняется получателем субсидии)

Направле-
ние субси-

дии

Наименование показа-
теля результативности

Значение пока-
зателя на 1-е
число месяца

подачи заявле-
ния

Планируемое
значение пока-
зателя на 31
декабря года

получения суб-
сидии
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На возме-
щение за-
трат по со-
держанию
коров

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи
заявления о предостав-
лении субсидии

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии пре-
доставленной гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на возмещение затрат по содержанию коров (предоставляется до

15 февраля года, следующего за годом получения субсидии)

Направле-
ние субси-

дии

Наименование показате-
ля результативности

Планируемое
значение пока-

зателя на 31 де-
кабря года полу-
чения субсидии

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-

кабря года
получения
субсидии

На возме-
щение за-
трат по со-
держанию
коров

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению к
поголовью коров на 1-е
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии субсидии

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 245

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по капитально-
му ремонту и разработке проектно-сметной документации на ка-

питальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по
ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской
области с целью реализации государственной программы «Со-
действие созданию в Томской области новых мест в общеобра-

зовательных организациях» 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
государственной программой «Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от
22.03.2016 №79а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по капитальному ремонту и разработке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верх-
некетского района, Томской области с целью реализации государст-
венной программы «Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях» в 2019 году.

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте
1 настоящего постановления, и контроль за целевым использованием
субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях реализации государ-
ственной программы «Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в пределах, установленных соглашением
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом архитектуры и

строительства Томской области (далее – Департамент).
4. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-

она (Елисеева Т.А.) предоставлять в Департамент на бумажном носи-
теле и в виде электронного документа отчеты о расходовании средств
бюджета Томской области по формам, утвержденным Департаментом
в сроки, установленные Соглашением о предоставлении бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» Субсидии, заклю-
ченного с Департаментом.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном
законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 246

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации» и в целях реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2019-2023 годах», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 25.12.2018 №1355 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах» следующие изменения:

в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» (далее - Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 1512,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5
районный бюджет 2230 305 465 480 485 495
бюджеты поселений (по
согласованию) - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 3742,5 607,5 767,5 782,5 787,5 797,5
2) абзац 10 раздела Программы «Механизмы реализации и управления

МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3742,5

тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 1512,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2230 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.03.2019 № 246
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюдже-
та

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные исполните-
ли

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан
1.1 Материально-техническое обеспечение и стимулиро- 2019- 480 480 Отделение полиции,
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2023
2019 30 30
2020 105 105
2021 110 110
2022 115 115

вание деятельности народных дружинников, членов
общественных объединений правоохранительной на-
правленности, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, профилактике правонарушений и наркомании
на территории Верхнекетского района

2023 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района (по согласо-
ванию)

1.2 2019-
2023 55 55
2019 0 0
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по
профилактике правонарушений, правоприменитель-
ной практики, представление опыта работы социаль-
ных служб по профилактике правонарушений и без-
надзорности несовершеннолетних

2023 15 15

Заря Севера,
Администрация района,
Отделение полиции, УО,
КДН (по согласованию)

1.3 2019-
2023 12,5 12,5
2019 2,5 2,5
2020 2,5 2,5
2021 2,5 2,5
2022 2,5 2,5

Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы

2023 2,5 2,5

ЦСПН, ЦЗН, Администра-
ции поселений, ВРБ (по со-
гласованию)

1.4 2019-
2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Обучение по программам профессиональной подго-
товки (переподготовки), участие в программах вре-
менного трудоустройства лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы

2023 30 30

Администрации поселений,
ЦЗН (по согласованию)

2019-
2023 697,5 162,5 535
2019 62,5 32,5 30
2020 147,5 32,5 115
2021 157,5 32,5 125
2022 162,5 32,5 130

Итого по задаче 1

2023 167,5 32,5 135
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1
Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физ-
культурой и спортом – оздоровительной работе по
месту жительства

2019-
2023 б/ф

Администрация района,
Администрации поселений
(по согласованию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения
общеобразовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования и культуры

2019-
2023 б/ф

УО, КДН, МАУ «Культура»,
Администрации поселений
(по согласованию)

2.3 2019-
2023 2665 1200 1465
2019 505 240 265
2020 540 240 300
2021 540 240 300
2022 540 240 300

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации

2023 540 240 300

Администрация района,
Администрации поселений,
ЦЗН, организации разл.
форм собственности (по со-
гласованию)

2.4 2019-
2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Организация проведения профориентационных меро-
приятий, в том числе "Неделя без турникетов", ярма-
рок вакансий с подростками в возрасте от 14 до 18 лет

2023 30 30

ЦЗН (по согласованию)

2.5 2019-
2023 120 120
2019 0 0
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Организация на базе образовательных учреждений
циклов лекций, бесед по вопросам формирования
здорового образа жизни; санитарно-гигиенических на-
выков; половозрастных особенностей развития

2023 30 30

УО, ВРБ (по согласованию)

2.6 2019-
2023 40 40
2019 0 0
2020 10 10
2021 10 10
2022 10 10

Проведение обучающих семинаров для специалистов
системы профилактики

2023 10 10

УО, КДН (по согласованию)

2019-
2023 2975 1350 1625
2019 535 270 265
2020 610 270 340
2021 610 270 340
2022 610 270 340

Итого по задаче 2

2023 610 270 340
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение ежегодных антинаркотических акций в
образовательных учреждениях «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», «Школа право-
вых знаний», «Думай до, а не после»

2019-
2023 б/ф УО (по согласованию)

3.2 2019-
2023 70 70
2019 10 10
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Разработка, обеспечение выпуска и распространение
печатной продукции по профилактике наркомании, ал-
коголизма и табакокурения для организации проведе-
ния просветительской работы среди населения

2023 20 20

ВРБ (по согласованию)
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2019-
2023 70 70
2019 10 10
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Итого по задаче 3

2023 20 20
2019-
2023 3742,5 1512,5 2230
2019 607,5 302,5 305
2020 767,5 302,5 465
2021 782,5 302,5 480
2022 787,5 302,5 485

Итого по МП

2023 797,5 302,5 495

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 247

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие

промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории 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 19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 №174, от
20.07.2016 №559, от 21.12.2016 №983, от 16.02.2017 №98, от
25.12.2017 №1285, от 28.03.2018 №335) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) строку «Исполнители МП» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
Исполни-
тели МП

Отдел социально-экономического развития Администрация Верхнекет-
ского района, Отдел промышленности, транспорта и связи Админист-
рации Верхнекетского района, Администрации поселений Верхнекет-
ского района (по согласованию), Автономная некоммерческая органи-
зация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (по согласованию), ОГ-
КУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласо-
ванию), Координационный Совет в области малого и среднего пред-
принимательства (по согласованию).

2) пункт 2 строки «Показатели задач МП и их значения (с детали-
зацией по годам реализации МП)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели
задач МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации МП)

2. Количество субъектов
малого и среднего пред-
принимательства (включая
индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения, ед.

33,9 28,9 29,5 30,4 35,0 35,3

3) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 14271,0 1875,41004,5 2051,1 3110,03115,0 3115,0
районный бюджет 2089,9 206,7 289,4 328,9 464,9 400,0 400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 4345,8 564,5 439,6 1041,7 900,0 700,0 700,0

Объем и
источники
финанси-
рования
(с детали-
зацией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 20706,7 2646,61733,5 3421,7 4474,94215,0 4215,0
4) абзац 5 введения Программы изложить в следующей редакции:
«В Программе используются следующие сокращения:

МП – муниципальная программа;
ОПТС – Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района;
С/П – администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» – Автономная некоммерческая организация «Верхне-
кетский центр развития бизнеса»;
ОГКУ «ЦЗН» – Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Верхнекетского района»;

ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС – Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства;
б/ф – без финансирования.»;

5) таблицу в главе 4 Программы «Механизмы реализации и
управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 14271,0 1875,41004,5 2051,1 3110,03115,0 3115,0
районный бюджет 2089,9 206,7 289,4 328,9 464,9 400,0 400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 4345,8 564,5 439,6 1041,7 900,0 700,0 700,0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 20706,7 2646,61733,5 3421,7 4474,94215,0 4215,0

6) в подпрограмме 1 «Создание условий для улучшения инвестици-
онного климата и развития промышленного комплекса на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» строку «Исполнители под-
программы 1» паспорта Программы 1 изложить в следующей редакции:
Исполните-
ли подпро-
граммы 1

Отдел социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района, Отдел промышленности,
транспорта и связи Администрации Верхнекетского района

7) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы
(далее – Подпрограмма 2):

а) строку «Исполнители подпрограммы 2» паспорта Программы 2
изложить в следующей редакции:
Исполни-
тели под-
програм-
мы 2

Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района, Отдел промышленности, транспорта
и связи Администрации Верхнекетского района, администра-
ции поселений Верхнекетского района (по согласованию), Ав-
тономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр
развития бизнеса» (по согласованию), ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского района» (по согласованию), Коор-
динационный Совет в области малого и среднего предприни-
мательства (по согласованию).

б) строку «Показатель цели подпрограммы 2 и его значения» пас-
порта Программы 2 изложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показа-
тель цели
подпро-
граммы 2
и его зна-
чения

2. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательст-
ва (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на
1 тыс. человек населения, ед. 33,9 28,9 29,5 30,4 35,0 35,3

в) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 14271,0 1875,4 1004,5 2051,13110,0 3115,0 3115,0
районный бюджет 2089,9 206,7 289,4 328,9 464,9 400,0 400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 4345,8 564,5 439,6 1041,7 900,0 700,0 700,0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 20706,7 2646,6 1733,5 3421,74474,9 4215,0 4215,0

г) абзац 6 главы 4 Подпрограммы 2 «Механизмы реализации и
управления подпрограммы 2, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основа-
нии прогнозируемых показателей и составляет 20706,7 тыс. рублей, в
том числе:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро- областной бюджет 14271,0 1875,4 1004,52051,1 3110,0 3115,03115,0
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(по согласованию)
районный бюджет 2089,9 206,7 289,4 328,9 464,9 400,0 400,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 4345,8 564,5 439,6 1041,7 900,0 700,0 700,0

вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 20706,7 2646,6 1733,5 3421,7 4474,9 4215,0 4215,0

8) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

9) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

10) приложение 3 к Программе исключить;
11) приложение 4 к Программе исключить;
12) приложение 5 к Программе исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.03.2019 № 247
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного

комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

областного
бюджета

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района

1.1. Функционирование Инвестиционного
совета при Администрации Верхнекет-
ского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Проведение заседаний не

реже 1 раза в квартал
1.2. Формирование инвестиционных площа-

док c включением в реестр инвестицион-
ных площадок на территории Верхнекет-
ского района. Размещение на сайте Ад-
министрации Верхнекетского района, ин-
вестиционном портале Томской области

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Наличие сформированного

реестра

1.3. Актуализация паспорта инвестиционного
климата и потенциала муниципального
образования «Верхнекетский район» и
размещение его на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития

Сформированный паспорт
инвестиционного климата и

потенциала

Задача 2 подпрограммы 1. Создание
условий для развития промышлен-
ного комплекса на территории Верх-
некетского района

2.1. Проведение анализа потребности и
прогнозирования спроса на кадры ра-
бочих профессий и специалистов сред-
него звена для приоритетных отраслей
экономики района

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -   -

Отдел социально-
экономического
развития, ЦЗН

Наличие сформированного
перечня рабочих профессий
и специалистов среднего
звена для приоритетных от-
раслей экономики района.

2.2. Содействие предприятиям в организа-
ции производства на территории Верх-
некетского района.

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -   -

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта и связи
2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот обще-

распространенных полезных ископаемых
2016-
2021 б/ф

Отдел промыш-
ленности, транс-

порта и связи
Наличие сформированных
инвестиционных площадок

Цель МП: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

всего 4563,8 0,0 1784,2 1153,3 0,0 1626,3 Количество субъектов МСП,
являющихся потребителями
услуг организаций инфра-
структуры поддержки субъ-
ектов МСП (ед.)

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0 58
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6 58
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7 58
2019 888,9 0,0 310,0 278,9 0,0 300,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1. Развитие и обеспечение деятельно-
сти АНО «ВЦРБ» (предоставление
субсидий)

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

58
всего Б/Ф Проведение заседаний не

реже 1 раза в квартал
2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

1.2. Содействие деятельности Координа-
ционного Совета в области малого и
среднего предпринимательства
Верхнекетского района

2021Б/Ф

ОСЭР КС

всего 4563,8 0,0 1784,2 1153,3 0,0 1626,3
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7
2019 888,9 0,0 310,0 278,9 0,0 300,0
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному
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обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
всего 10250,4 0,0 7418,4 435,0 0,0 2397,0

2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1598,2 0,0 926,2 72,0 0,0 600,0
2019 2605,0 0,0 1904,0 101,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности субъектов малого и среднего
предпринимательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ» С/П

всего 10245,4 0,0 7414,4 434,0 0,0 2397,0 Количество субъектов МСП
получивших финансовую
поддержку (ед.)

2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5 2
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5 2
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.1
.

Предоставление субсидий начинающим
субъектам МСП победителям конкурса
предпринимательских проектов «Ста-
новление»

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

ОСЭР

4
всего 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 Количество субъектов МСП

в отношении которых про-
ведён мониторинг (ед.)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2019 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 2
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.2
.

Мониторинг реализации предпринима-
тельских проектов получателей финан-
совой поддержки в рамках районного
конкурса

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

4
всего 4573,7 0,0 4573,7 0,0 0,0 0,0

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятия, направленные на под-
готовку кадров для сферы предпри-
нимательства, в том числе:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

ЦЗН АНО «ВЦРБ»

всего 4573,7 0,0 4573,7 0,0 0,0 0,0 Количество субъектов МСП
зарегистрированных из
числа безработных граждан
и лиц ищущих работу (ед.)

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0 8
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0 9
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 5
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 5

2.2.1
.

Содействие лицам ищущим работу без-
работным, в том числе: по профессио-
нальной подготовке и обучению с це-
лью организации предпринимательской
деятельности; по подготовке технико-
экономического обоснования предпри-
нимательского проекта (бизнес-плана);
по их регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей или регист-
рации юридических лиц 2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

ЦЗН АНО «ВЦРБ»

5
всего Б/Ф

2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

2.3. Формирование базы данных о субъ-
ектах МСП, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на террито-
рии района, в том числе:

2021Б/Ф

ОСЭР С/П ОПТС

всего Б/Ф Актуализация реестра на
протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.1
.

Ведение реестра субъектов МСП – по-
лучателей поддержки, оказываемой ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекет-
ский район», размещение его на офи-
циальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети Интернет

2021Б/Ф

ОСЭР

1
всего Б/Ф Актуализация реестра на

протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.2
.

Ведение реестра субъектов МСП осу-
ществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории района по отрас-
лям

2021Б/Ф

ОСЭР С/П ОПТС

1
всего 504,8 0,0 347,7 157,1 0,0 0,0

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0
2019 63,5 0,0 46,0 17,5 0,0 0,0
2020 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0

2.4. Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов МСП

2021 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

всего 336,0 0,0 242,2 93,8 0,0 Количество обращений
субъектов МСП за инфор-
мационно-консульта-
ционной поддержкой веде-
ния предпринимательской
деятельности (ед.)

2016 50,0 0,0 35,0 15,0 0,0 40
2017 53,0 0,0 39,2 13,8 0,0 40
2018 50,5 0,0 38,0 12,5 0,0 100
2019 42,5 0,0 30,0 12,5 0,0 100
2020 70,0 0,0 50,0 20,0 0,0 100

2.4.1
.

Консультирование субъектов МСП по
вопросам налогообложения, ведения
бухгалтерского учета и другим вопро-
сам ведения предпринимательской
деятельности

2021 70,0 0,0 50,0 20,0 0,0

АНО «ВЦРБ»

100
2.4.2 Актуализация справочно-методических всего 83,5 0,0 56,0 27,5 0,0 ОСЭР АНО Издание и распространение
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справочников (ед.)
2016 16,0 0,0 11,0 5,0 0,0 50
2017 17,5 0,0 14,0 3,5 0,0 50
2018 10,0 0,0 8,0 2,0 0,0 50
2019 10,0 0,0 8,0 2,0 0,0 50
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50

. материалов «механизмы и формы под-
держки предпринимательства» (предос-
тавление субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0

«ВЦРБ»

50
всего 85,3 0,0 49,5 35,8 0,0 Количество субъектов МСП,

включая работников субъ-
ектов МСП, принявших уча-
стие в мероприятиях (ед.)

2016 8,0 0,0 5,5 2,5 0,0 30
2017 11,0 0,0 8,0 3,0 0,0 29
2018 19,3 0,0 10,0 9,3 0,0 30
2019 11,0 0,0 8,0 3,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

2.4.3
.

Содействие в организации и проведе-
ние семинаров, конференций, мастер-
классов, «круглых столов», направлен-
ных на повышение профессионального
уровня субъектов МСП (предоставле-
ние субсидий)

2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

30
всего 15591,4 0,0 12339,8 592,1 0,0 2659,5

2016 1948,7 0,0 1604,7 84,5 0,0 259,5
2017 750,4 0,0 730,1 20,3 0,0 0,0
2018 2417,8 0,0 1722,0 95,8 0,0 600,0
2019 3468,5 0,0 2750,0 118,5 0,0 600,0
2020 3503,0 0,0 2766,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2

2021 3503,0 0,0 2766,5 136,5 0,0 600,0
3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской дея-

тельности.
всего Б/Ф Актуализация информации

на протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

3.1. Актуализация информации по вопросам
развития предпринимательства, потре-
бительского рынка (о реализации муни-
ципальной программы развития пред-
принимательства, показателях развития
предпринимательства, об организациях
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, механизмах и формах
муниципальной поддержки предприни-
мательства, предоставлении субсидий,
проведении конкурсов) в сети Интернет
на официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

2021Б/Ф

ОСЭР

1

всего 462,5 0,0 90,0 312,5 60,0 Количество проведенных
мероприятий, ежегодно не
менее 2

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 2
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 30,0 2
2018 85,0 0,0 0,0 55,0 30,0 2
2019 90,0 0,0 30,0 60,0 0,0 2
2020 90,0 0,0 30,0 60,0 0,0 2

3.2. Организация и проведение мероприя-
тий направленных на формирование
положительного имиджа предпринима-
тельской деятельности, в том числе
День российского предпринимательст-
ва, День торговли, День работников
лесной отрасли и иные мероприятия

2021 90,0 0,0 30,0 60,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ» КС

2
всего 89,0 0,0 57,0 32,0 0,0 Количество проведенных

мероприятий, ежегодно не
менее 3

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 27,5 0,0 20,0 7,5 0,0 2
2019 27,5 0,0 20,0 7,5 0,0 1
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 1

3.3. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую дея-
тельность (бизнес-лагеря, обучающие
семинары, экскурсии, мастер-классы и
т.д.)

2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

1
всего 551,5 0,0 147,0 344,5 0,0 60,0

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0
2019 117,5 0,0 50,0 67,5 0,0 0,0
2020 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0
всего 20706,7 0,0 14271,0 2089,9 0,0 4345,8

2016 2646,6 0,0 1875,4 206,7 0,0 564,5
2017 1733,5 0,0 1004,5 289,4 0,0 439,6
2018 3421,7 0,0 2051,1 328,9 0,0 1041,7
2019 4474,9 0,0 3110,0 464,9 0,0 900,0
2020 4215,0 0,0 3115,0 400,0 0,0 700,0

Итого по МП

2021 4215,0 0,0 3115,0 400,0 0,0 700,0
В Программе используются следующие сокращения:
ОПТС - Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;
С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекетский Центр развития бизнеса»;
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 марта 2019 г. № 247
Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного

комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов),  МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

№
№ Наименование Еди-

ница Расчет индикатора Целевые значения индикатора / показателя реа-
лизации МП по годам
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п/п изме-
рения

2014
(фак

т)

2015
(оценка)
базовый

2016 201
7

201
8

2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района

 Число хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих деятельность на территории
Верхнекетского района

единиц Данные статистики
616 590 590 600 610 618 623 630

Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района

1. Общий объем инвестиций в основной
капитал (по кругу крупных и средних
предприятий), в расчете на душу насе-
ления

тыс.
рублей

Общий объем инвестиций в основной ка-
питал (по кругу крупных и средних пред-
приятий) / среднегодовая численность
населения Верхнекетского района.

17,9 10,0 11,3 1,9 3,0 7,3 15,6 16,0

Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района;
1.1. Общий объем инвестиций в основной

капитал (по кругу крупных и средних
предприятий)

млн.
рублей

Данные статистики
294,3 162,2 181,9 29,7 49,5 116,9 251,9 258,4

Задача 2. подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района.
1.2. Объем производства древесины необ-

работанной, тыс. плотных куб. метров
тыс.
плот-

ных м3

Данные ведомственной статистики
414,2 422 430 450 465 700 1200 1600

Цель подпрограммы 2: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
2. Количество субъектов малого и средне-

го предпринимательства (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс.человек населения

%. Сумма значений количества средних пред-
приятий, малых предприятий, включая мик-
ропредприятия, и индивидуальных пред-
принимателей / численность постоянного
населения Верхнекетского района × на 1
тысячу человек населения

33,9 33,9 33,9 28,9 29,5 30,4 35,0 35,3

 Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
2.1. Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, являющихся по-
требителями услуг организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

ед. Данные ведомственной статистики

68 58 58 58 58 58 58 58

Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информаци-
онному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2. Количество субъектов малого и средне-

го предпринимательства – получателей
финансовой поддержки

ед.  Сумма значений количество субъектов
МСП получивших субсидию по конкурсу
«Становление» и по программе ЦЗ

19 13 13 8  8 8 8 8

Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности
2.3. Доля занятых в малом и среднем пред-

принимательстве (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) в общей числен-
ности занятых в экономике района

% Данные ведомственной статистики
54,0 54,0 48,3 47,3 47,0 55,0 55,2 55,4

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 249

Об установлении Порядка осуществления ведомственного контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов Российской Федерации

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 18 июля
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления ведомственного контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов Российской Федерации согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 марта 2019 г. №249

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Адми-
нистрацией Верхнекетского района, осуществляющей функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, права
собственника имущества муниципальных унитарных предприятий
(далее - орган ведомственного контроля), ведомственного контроля за

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) и иных, приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации (далее - ведомственный контроль, законодательство о за-
купках отдельными видами юридических лиц).
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение муни-
ципальными учреждениями, муниципальными предприятиями, ука-
занными в части 2 статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ (далее -
заказчики), законодательства о закупках отдельными видами юриди-
ческих лиц.
3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственно-
го контроля проверяет соблюдение заказчиками законодательства о
закупках отдельными видами юридических лиц, в том числе:
1) требований, предусмотренных частями 22,  26 статьи 2 Федерально-
го закона №223-ФЗ;
2) требований правового акта заказчика, регламентирующего правила
закупки товаров, работ, услуг.
4. Орган ведомственного контроля осуществляет ведомственный кон-
троль в соответствии с требованиями законодательства о закупках
отдельными видами юридических лиц, настоящим Порядком, иными
нормативными правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район».
5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок.
6. Срок каждой из проверок не может превышать тридцать рабочих дней.
7. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом про-
верок ведомственного контроля (далее - план проверок).
8. План проверок органа ведомственного контроля утверждается Гла-
вой Верхнекетского района.
9. План проверок формируется план проверок формируется на год и
утверждается не позднее 25 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
10. План проверок должен содержать наименование органа ведомст-
венного контроля, реквизиты подведомственных заказчиков, в отно-
шении которых принято решение о проведении проверки (наименова-
ние, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес), проверяе-
мый период, предмет проверки, месяц начала проведения проверки.
11. По решению Главы Верхнекетского района в план проверок могут
быть внесены изменения.
12. Внесение изменений в план проверок в части указанных в нем
сведений осуществляется:
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1) в связи с изменением наименования заказчика;
2) в связи с изменением адреса места нахождения или адреса факти-
ческого осуществления деятельности заказчика;
3) в связи с реорганизацией заказчика.
13. Внесение изменений в план проверок в части исключения проверки из
плана проверок осуществляется в связи с ликвидацией заказчика.
14. Внесение изменений в план проверок осуществляется за пять ра-
бочих дней до дня начала плановой проверки, в отношении которой
вносятся такие изменения.
15. План проверок (внесенное в план изменение) размещается на
официальном сайте органа ведомственного контроля не позднее не
позднее пяти рабочих дней со дня утверждения плана проверок (со
дня внесения изменений в план проверок).
16. Плановые проверки соблюдения законодательства о закупках от-
дельными видами юридических лиц в отношении одного заказчика
проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
шесть месяцев.
17. Внеплановые проверки проводятся по решению Главы Верхнекет-
ского района, принятому на основании поступившей от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, юридических и физических лиц информации о на-
рушениях заказчиком законодательства о закупках отдельными вида-
ми юридических лиц.
18. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме
камеральной (документарной) проверки или выездной проверки.
19. Камеральная (документарная) проверка осуществляется по месту
нахождения органа ведомственного контроля на основании представ-
ленных по его запросу информации и документов, касающихся вопро-
сов проверки.
20. Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика.
21. О проведении проверки издается Постановление Администрации
Верхнекетского района, которое должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование заказчика и место его нахождения;
3) вид проверки (плановая или внеплановая);
4) предмет проверки;
5) основание проведения проверки (пункт плана проверок, информа-
ция, послужившая поводом для принятия решения о проведении вне-
плановой проверки);
6) форма проверки (камеральная (документарная) или выездная);
7) проверяемый период;
8) лицо, уполномоченное на проведение проверки;
9) срок проведения проверки.
22. Орган ведомственного контроля не позднее чем не позднее чем за
пять рабочих дней до дня начала проверки направляет заказчику уве-
домление о проведении проверки с приложением копии распоряжения
о проведении проверки и запроса о предоставлении документов и ин-
формации, необходимых для проведения проверки.
Уведомление о проведении проверки направляется органом ведомст-
венного контроля заказчику любым способом, позволяющим получить
подтверждение получения уведомления.
23. Лицо, проводящее проверку, имеет право:
1) беспрепятственного доступа на территорию, в помещения заказчи-
ка при предъявлении служебного удостоверения с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны в случае осуществления выездной проверки;
2) истребования необходимых для проведения проверки документов с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны;
3) получения необходимых объяснений в письменной форме, в форме
электронного документа и в устной форме по вопросам проводимой
проверки.
24. Лицо, проводящее проверку, обязано:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, нормативные правовые акты муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;
2) знакомить руководителя заказчика (лицо, исполняющее его обязан-
ности) с результатами проверки.
25. Во время проведения проверки должностные лица и работники за-
казчика обязаны:
1) обеспечивать лицу, проводящему проверку, право беспрепятствен-
ного доступа на территорию, в помещения заказчика с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государст-
венной тайны;
2) представлять по требованию лица, проводящего проверку, необхо-
димые для проведения проверки оригиналы документов, сведения, а
также служебную переписку в электронном виде;
3) обеспечивать необходимые для проведения проверки условия ра-
боты лица, проводящего проверку, в том числе предоставлять поме-
щения, оргтехнику, средства связи и оборудование.
26. Необходимые для проведения проверки документы, материалы и
сведения представляются заказчиком в подлиннике.
27. В пределах срока проверки, указанного в распоряжении о прове-
дении проверки, составляется акт проверки, который подписывается
лицом, проводившим проверку.
28. Акт проверки должен содержать следующие сведения:
1) дата и место составления акта проверки;
2) наименование органа ведомственного контроля;
3) наименование заказчика, в отношении которого проведена проверка;
4) основания проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) срок проведения проверки;

7) информация о выводах, сделанных по итогам проверки (о наличии и
содержании нарушений обязательных требований или их отсутствии).
29. Акт проверки вручается руководителю заказчика (лицу, испол-
няющему его обязанности) не позднее трёх рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.
30. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта про-
верки вправе представить в орган ведомственного контроля письмен-
ные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые
приобщаются к материалам проверки.
31. При включении в акт проверки информации о выявленных нару-
шениях законодательства о закупках отдельными видами юридиче-
ских лиц заказчик не позднее пяти рабочих дней со дня получения ак-
та составляет и представляет на утверждение Главе Верхнекетского
района план устранения выявленных нарушений (далее - план).
32. План включает в себя:
1) наименование должности лица, утверждающего план, его фами-
лию, инициалы, подпись, дату утверждения плана;
2) наименование заказчика;
3) содержание нарушений, выявленных по результатам проверки;
4) перечень конкретных мероприятий по устранению выявленных на-
рушений и сроки их исполнения.
33. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки административного правонарушения, не
позднее пяти рабочих дней со дня составления акта проверки данная
информация с приложением подтверждающих документов (заверен-
ных в установленном порядке копий документов) направляется орга-
ном ведомственного контроля в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административ-
ных правонарушениях.
34. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки состава преступления, не позднее пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки данная информация с
приложением подтверждающих документов (заверенных в установ-
ленном порядке копий документов) направляется органом ведомст-
венного контроля в правоохранительные органы.
35. Не позднее пяти рабочих дней со дня истечения установленного
планом последнего дня срока исполнения мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений заказчик представляет в орган ведомст-
венного контроля отчет об устранении выявленных нарушений.
36. Материалы проверки, включая акт проверки, план устранения на-
рушений и отчет об исполнении выявленных нарушений, хранятся три
года с даты поступления в орган ведомственного контроля отчета об
устранении выявленных нарушений.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 250

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

ритории Верхнекетского района»

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

от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского
района от 30.08.2012 №1043, от 29.11.2012 №1473, от 28.10.2013
№1288, от 27.03.2014 №327, от 10.02.2016 №71, от 10.10.2017 №997,
от 21.02.2018 №199; от 11.07.2018 №750) изменение, изложив состав
комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района, указанный в приложении 2,
в следующей редакции:
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Верхнекетского района
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество Должность

№ служ.
телефо-

на
1 Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – пред-
седатель комиссии

2-17-37

2 Троянов
Анатолий
Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности - за-
меститель председателя комиссии

2-10-73

3 Ларионов
Сергей
Александрович

начальник отдела промышленности, дорож-
ной деятельности и связи Администрации
Верхнекетского района - секретарь комиссии

2-20-44

3 Вайтекунас
Максим
Ромальдович

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

2-37-18

4 Бугров
Алексей
Васильевич

начальник отдела материально - техническо-
го снабжения Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района

2-26-50

5 Савиных
Виталий
Алексеевич

начальник отделения ГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

2-15-82
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество Должность

№ служ.
телефо-

на
6 Пшеничников

Александр
Михайлович

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

2-26-55

7 Гончаров
Петр
Дмитриевич

И.о. начальника Верхнекетского участка
Северного филиала государственного
унитарного предприятия Томской облас-
ти «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласо-
ванию)

2-16-45

8 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию)

2-21-86

9 Пушкин
Владимир
Иванович

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

р.п.Белый Яр
2-18-72

Колпашево
8 (38254)
558-127

10 Панов
Юрий
Владимирович

руководитель участка, старший госу-
дарственный инспектор Верхнекетского
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России
по Томской области (по согласованию)

тел:
8923449

1087

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.             № 251

Об организации и проведении общероссийских Дней защиты от
экологической опасности – 2019

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 июня 1996 г. №686 «О проведении Дней защиты от
экологической опасности», распоряжением Администрации Томской
области от 02.12.2016 №883-ра «О ежегодном проведении общерос-
сийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области»
и для проведения Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории Верхнекетского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2019 году (да-
лее – организационный комитет) согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» в 2019 году (далее – План) согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района
разработать планы по проведению мероприятий, посвященных обще-
российским Дням защиты от экологической опасности – 2019 и напра-
вить их копии до 6 апреля 2019 года в Администрацию Верхнекетского
района. Информацию об итогах проведения Дней защиты от экологи-
ческой опасности – 2019 по форме, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению, направить до 20 июня 2019 года в Администра-
цию Верхнекетского района.

4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить опубликование информации о проведении Дней защиты от экологиче-
ской опасности – 2019 в Верхнекетском районе в газете «Заря Севера».

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

6. 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 25.03.2019 № 251

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в му-

ниципальном образовании «Верхнекетский район»

Троянов Анатолий Анатольевич – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности - председатель комитета;

Ларионов Сергей Александрович – начальник отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района -
заместитель председателя комитета;

Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист территори-
ального отдела по Верхнекетскому району Департамента природных
ресурсов и охране окружающей среды Томской области - государст-
венный инспектор (по согласованию);

Киселев Сергей Николаевич – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности, транспорта и связи Админист-
рации Верхнекетского района;

Бугров Алексей Васильевич – начальник отдела материально-
технического снабжения Управления образования Администрации
Верхнекетского района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярско-
го городского поселения (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2019 № 251

План мероприятий по проведению Дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Срок про-

ведения
Ответственный ис-

полнитель

1

Информирование населения через сред-
ства массовой информации – газету «Заря
Севера» и официальный сайт Админист-
рации Верхнекетского района в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» – о ходе проведения мероприятия

посто-
янно

Ларионов С.А.
Бучко Т.В.

2
Организация и проведение Всероссий-
ского экологического субботника «Зе-
леная весна»

апрель

Главы поселений,
предприниматели,
руководители пред-
приятий и органи-
заций района,
Управление обра-
зования

3
Организация и проведение в образова-
тельных учреждениях района Дней за-
щиты от экологической опасности

май Управление обра-
зования

4
Организация и проведение экологиче-
ских конкурсов и олимпиад в образова-
тельных учреждениях района

май Управление обра-
зования

5
Проведение месячника по благоуст-
ройству и озеленению территорий по-
селков, ликвидация несанкционирован-
ных свалок

май
Главы поселений,
Управление обра-
зования

6
Организация очистки припоселковых
территорий лесных массивов от мусора
и несанкционированных свалок

май
Главы поселений,
Управление обра-
зования

7
Подведение итогов по выполнению за-
планированных мероприятий в рамках
проведения дней охраны от экологиче-
ской опасности

до 20
июня

На заседании коор-
динационного эко-
логического совета

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2019 № 251

Отчет о проведении Дней защиты от экологической опасности –
2019 в ___________ поселении

1. ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон, e-mail, адрес.
2. Показатели проведения Дней защиты – 2019.

№ Показатели проведения Дней защиты
1. Общее число участников: кол-во чел / процент от общего населения.
2. Конференции и семинары: кол-во мероприятий / кол-во участников.
3. Конкурсы и выставки: кол-во мероприятий / кол-во участников.
4. Игры и викторины: кол-во мероприятий / кол-во участников.
5. Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во участников.
6. Общественные практические природоохранные акции: кол-во

мероприятий / кол-во участников.
7. Ликвидированные свалки: м2/тонн
8. Очистка берегов рек и озер: протяженность береговой линии

в метрах
9. Количество отходов, направленных на переработку: тонн
10. Количество высаженных деревьев и кустарников
11. Проверки соблюдения законодательства: кол-во
12. Взаимодействие со СМИ: кол-во публикаций
13. Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте),

представленных спонсорами.
14. Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте),

представленных местным бюджетом.
2. Информационный отчет по дням защиты (не более 10-ти страниц).
3. Фотографии участников Дней защиты, листовки, плакаты, газетные
публикации и другие материалы.
Адрес предоставления информации: vktprom2@mail.ru или тел/факс:
2-14-84 ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района Киселев Сергей Николаевич.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2019 г.              № 254
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Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по реализации
мероприятия «Твердотопливные котельные на щепе и сети теп-

лоснабжения Белоярского городского поселения (ПСД)»

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов-
лением Администрации Томской области от 09.12.2014 №474а «Об утвер-
ждении государственной программы «Развитие коммунальной и коммуни-
кационной инфраструктуре в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на реализацию мероприятия «Твердо-
топливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского
городского поселения (ПСД)».

2. Определить Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района уполномо-
ченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязатель-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и контроль за
целевым использованием субсидии из областного бюджета на реали-
зацию мероприятия «Твердотопливные котельные на щепе и сети теп-
лоснабжения Белоярского городского поселения (ПСД)» в рамках госу-
дарственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуре в Томской области» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование указанного в пункте 1 настоящего постановления за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в пределах, установленных соглашением о предоставле-
нии бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»
Субсидии, заключенного с Департаментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области (далее – Департамент).

4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района (Толмачёвой А.С.) предос-
тавлять в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного до-
кумента отчеты о расходовании средств бюджета Томской области по
формам, утвержденным Департаментом, в сроки, установленные пунктом
2.2.7 соглашения о предоставлении бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский 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 распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

8. 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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2019 г.             № 255

О внесении изменений в Постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №351 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлени-
ем Администрации Томской области от 31 августа 2017 года №317а
«Об утверждении государственной программы «Формирование ком-
фортной городской среды Томской области на 2018 – 2022 годы»,
Приказом Министерства Строительства и Жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 18.03. 19 №162/пр «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», 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 29.03.2018 №351 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2018-2022 годы», утвержденной указанным поста-
новлением (далее – Программа):

1) паспорт изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

2) абзац 9 введения Программы изложить в следующей редакции:
«Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной

территории – текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-
ства, в том числе концепция, текстовое и визуальное описание эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответст-
вующей территории; схема размещения покрытий, озеленения, пло-
щадок и элементов благоустройства (в том числе их визуализация);
перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм,
«умных» технологий, объемов выполненных работ и иное.»;

3) главу 1 «Приоритетные задачи социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района, на решение которых направлена муни-
ципальная программа» изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-

на муниципальная программа
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального

хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016
года №80-р, повышение комфортности условий проживания является
одним из приоритетов государственной политики в жилищно-
коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21
ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Основной целью дан-
ного проекта является создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской
Федерации.

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского
района до 2030 года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 го-
да №76, в качестве одного из приоритетов устанавливает сбаланси-
рованное территориальное развитие Верхнекетского района за счет
развития инфраструктуры.

Верхнекетский район относится к группе северных районов, зани-
мая вторую по величине площадь среди районов Томской области,
основан в 1939 г.

Географическое положение: Район расположен в северо-
восточной части Томской области. С севера и востока он граничит с
Красноярским краем, с юга и запада – с Тегульдетским, Первомай-
ским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским
районами Томской области. Основная водная артерия – река Кеть.
Расстояние от р.п.Белый Яр до Томска: 295 км.

Климатические условия: Континентально-циклонический климат.
Минимальная температура января: -56С. Максимальная температура
июля: +38С.

Территория: Площадь: 43 348,9 км2 (13,79 % от площади Томской
области).

Население: (на 1 января 2018 г.): 15,890 тыс.человек (1,5% от чис-
ленности населения Томской области). Плотность: 0,4 чел./км2. Урба-
низация: 52%. Из общей численности населения мужчины составляют
49 %, женщины – 51 %. Численность экономически активного населе-
ния на 01.01.2018 составляет 9,800 тыс.человек или 61,7% от общей
численности населения, в т.ч. в экономике занято 4,217 тыс.человек.

Административно-территориальное деление:
территория Верхнекетского района разделена на 9 муниципаль-

ных образований: 1 городское поселение, 8 сельских поселений, объ-
единяющих 18 населенных пунктов.

Белоярское городское поселение – 2 населенных пункта
(р.п.Белый Яр, д.Полуденовка)

Катайгинское сельское поселение – 2 населенных пункта
(п.Катайга, п.Усть-Озёрное)

Клюквинское сельское поселение – 1 населенный пункт
(п.Клюквинка)

Макзырское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Лисица,
п.Макзыр)

Орловское сельское поселение – 2 населенных пункта
(п.Центральный, п.Дружный)

Палочкинское сельское поселение – 3 населенных пункта
(п.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное)

Сайгинское сельское поселение - 1 населенный пункт (п.Сайга)
Степановское сельское поселение – 2 населенных пункта

(п.Степановка, д.Максимкин Яр (нежилое)
Ягоднинское сельское поселение – 3 населенных пункта

(п.Ягодное, п.Нибега, п.Санджик)
Административный центр: р.п.Белый Яр
Получателями субсидии из федерального и областного бюджетов

на поддержку муниципальных программ «Формирование современной
городской среды» могут являться 5 поселений: Клюквинское, Катай-
гинское, Степановское, Сайгинское сельские поселения, и Белоярское
городское поселение т.к. соответствуют критериям отбора, указанным
в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Томской области на поддержку муниципальных программ
«Формирование современной городской среды».

Приоритетными задачами социально-экономического развития
Верхнекетского района Томской области являются:
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- повышение уровня комфортности и благоустройства Верхнекет-
ского района;

- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей
района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях (озе-
ленение территории поселения, установка детских игровых площадок, ус-
тановка спортивных площадок, содержание мест отдыха, содержание
мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов).

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рии муниципального образования.»;

4) главу 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной про-
граммы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной программы, включая ресурсное обеспечение

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуще-
ствляется на основании Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды, утвержденного Постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в Программу предусматривает установление пе-
риода приема предложений, проведение Общественной комиссией оцен-
ки поступивших заявок, очередность включения в перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы
трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии указанных работ отражен в Приложении №4.

Включение общественных территорий в настоящую Программу
осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды му-
ниципальной общественной территории, утвержденного Постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017
№107, на основании Уставов Клюквинского, Катайгинского, Степанов-
ского, Сайгинского сельских поселений.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лица-
ми и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, включенных в муниципальную программу
отражен в Приложении №5.

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных терри-
торий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения фи-

зической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в При-
ложении №6.»;

5) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

6) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

7) приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

8) в приложение №5 к Программе:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица

могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предло-
жения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и
дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания
Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих
дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Белоярского городского поселения в сети «Интернет»
(далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути уст-
ранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не уче-
те) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки
устранения (учета) предложений (замечаний).»;

б) абзац 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Администрация поселения подготавливает и обеспечивает под-

писание постановления Администрации Белоярского городского посе-
ления об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий (далее – Постановление).»;

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение Общественной комиссии и Постановление разме-

щаются Управляющим делами Администрации поселения на портале
в течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.»;

9) приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;

10) приложение №7 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;

11) приложение №8 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2018-2022 годы (далее – Программа)

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района
Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (далее -

МКУ «Инженерный центр»)
Исполнители Программы 1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение, Клюквинское сельское поселение, Катайгин-

ское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (по согласованию).
2. МКУ «Инженерный центр».
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-
эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию).
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию).
5. Управляющие организации (по согласованию).
6. Общественные организации и объединения (по согласованию).

Стратегическая цель соци-
ально - экономического разви-
тия Верхнекетского района, на
которую направлена реализа-
ция Программы

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 годПоказатели цели Программы

и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к бла-
гоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, % 10,87 11,11 25 50 100

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Верхнекетский район»;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», включая объекты, находящиеся в частной собственности;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоус-
тройству территорий муниципального образования «Верхнекетский район».

Показатели 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. 1 /
3574

1 /
3574

7 /
33450

14 /
66870

27 /
123395

1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади
дворовых территорий, %. 2,9 2,9 27 54 100
1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населе-
ния, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территория-
ми от общей численности населения Белоярского городского поселения, %

1,48 1,48 4,1 6,5 12,9

Показатели задач Программы
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 1 2 5 7 10



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 77

1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213
1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей пло-
щади общественных территорий, % 34 35 57 78 100
1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на
1 жителя Верхнекетского района, кв.м. 0,91 0,93 1,51 2,07 2,66
1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу, %

1 1 1 1 1

1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 0 0 0 0 0
1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от об-
щей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу, %

1 1 1 1 1

1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 0 0 0 0 0

Сроки и этапы реализации
Программы 2018-2022 годы

Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
федеральный бюджет (по согласованию) 10259,5 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4
областной бюджет (по согласованию) 2898,6 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4
районный бюджет 105,1 9,0 37,0 19,7 19,7 19,7
бюджеты поселений (по согласованию) 90,1 11,8 12,0 22,1 22,1 22,1
Внебюджетные источники (по согласованию)

Объемы и источники финан-
сирования Программы (с де-
тализацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам 13353,3 570,8 2112,7 3556,6 3556,6 3556,6
Организация управления Про-
граммы

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуще-
ствляет куратор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, ис-
полнители Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы

Адрес дворовых и общественных территорий
№
п/п

наименование об-
ласти, района

наименование муници-
пального района (го-

родского округа)
наименование сельского (городско-

го) поселения
населенный

пункт
Дворовая / общественная террито-

рия

Площадь
Двор /

Обществ,
м2

1 2 3 4 5 6 7
Итого x x x 123395,0

/ 42213,0
1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 101 11914,0
7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 87 8730,0
10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет Ок-

тября, 4; ул.60 лет Октября, 6
7569,0

26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Горького, 5; ул.Горького, 7;
ул.Советская, 14; ул.Советская, 16;
ул.Советская, 18;

17048,0

27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 30 4892,0
28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Геологов, 5 (Общественная) 1546,0
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Памятник Победы на р.Кеть (Об-

щественная)
3906,0

30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Площадь РЦКД (Общественная) 6127,0
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Территория оз. Светлое (Общест-

венная)
14439,0

32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14
(Общественная)

4751,0

33 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 4в (Общественная) 2327,0
34 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Общественная) 4127,0
35 Томская область Верхнекетский район Катайгинское сельское поселение п. Катайга ул.Чапаева, 22а (Общественная) 748,0
36 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 (Общественная) 3862,0
37 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а (Общественная) 380,0

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на основании
постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в Томской об-
ласти по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 от 19.02.2019).
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Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255
Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Целевые значения индикатора /
показателя МП по годам№

п/
п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показа-
теля 2018 г.

(базо-
вый)

2019 г.
(базо-
вый)

2020
год

(план)

2021
год

(план)

2022
год

(план)
1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., кв.

м
- 1/3574 1/3574 7/33450 14/66870 27/123395

2
Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей пло-
щади дворовых территорий %

Площадь благоустроенных
дворовых территорий / об-

щую площадь дворовых
территорий * 100%

2,9 2,9 27 54 100

3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей численности населения Белоярского го-
родского поселения)

%
Количество проживающих в

МКД с благоустроенных
дворовыми тер-ми / количе-

ство жителей МО * 100%
1,48 1,48 4,1 6,5 12,9

4 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. - 1 2 5 7 10
5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га. - 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213

6
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий %

Площадь благоустроенных
общественных территорий /

общую площадь обществ
территорий * 100%

34 35
57 78 100

7
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования Кв.

м./чел
Площадь благоустроенных
общественных. территорий
/ количество жителей МО

0,91 0,93 1,51 2,07 2,66

8
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу

%
-

1 1 1 1 1

9 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Чел./ч
асы

- - - - - -

10
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных
в Программу

%
-

1 1 1 1 1

11 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Чел./ч
асы

- - - - -

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255
Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели,
задачи, мероприятия

МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

федераль-
ного бюд-

жета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюджетов
поселений

Внебюджет-
ных источни-

ков

Ответственные исполнители Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Верхнекетский район»
всего 6261,9 4804,8 1358,4 51,6 47,1
2018 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2
2019 0 0 0 0 0
2020 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3
2021 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3

1.1 Благоустройство
дворовых террито-
рий

2022 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3

Администрации Белоярского
городского поселения

Количество
реализованных
проектов, ед.

всего
2018
2019
2020
2021

1.2 Информирование
населения о всех
этапах реализации
мероприятий по бла-
гоустройству

2022

Администрация Белоярского
городского поселения

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район»
всего 7091,3 5454,7 1540,3 53,5 42,8
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7
2019 2112,7 2001,8 61,9 37 12
2020 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7
2021 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7

2.1 Благоустройство
общественных тер-
риторий

2022 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7

Администрация Белоярского
городского поселения
Администрации Клюквинского,
Катайгинского, Степановского,
Сайгинского сельских поселе-
ний

Количество
реализованных
проектов, ед.

всего
2018
2019
2020
2021

2.2 Информирование
населения о всех
этапах реализации
мероприятий по бла-
гоустройству

2022

Администрация Белоярского
городского поселения
Администрации Клюквинского,
Катайгинского, Степановского,
Сайгинского сельских поселе-
ний

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

всего 13353,3 10259,5 2898,6 105,1 90,1
2018 570,8 456,5 93,5 9,0 11,8
2019 2112,7 2001,8 61,9 37,0 12,0
2020 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1
2021 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1

Итого по МП

2022 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1
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Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Код бюджетной классифика-
ции

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)Наименование

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, му-
ниципальный заказчик-
координатор, участник

Источник финансиро-
вания

ГРБ
С¹

Рз2

Пр3 ЦСР4 ВР5 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
 год

Федеральный бюджет 920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4
Областной бюджет 920 0503 13497R5550 244 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4
Местный бюджет 920 0503 79512L5550 244 9,0 37,0 19,7 19,7 19,7
Бюджет поселения 920 0503 8950100000 244 11,8 12,0 22,1 22,1 22,1

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды на террито-
рии муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»
на 2018-2022 годы»

Администрация Верх-
некетского района

Всего 570,8 2112,7 3556,6 3556,6 3556,6

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255
Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень
видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

№ п/п Мероприятие Единица измерения Стоимость работ, руб.
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.1 Ремонт дворовых проездов кв. м 1 621,09
1.2 Обеспечение освещения дворовых территорий Установка 1 элемента 18 788,81
1.3 Установка скамеек шт. 18 067,04
1.4 Установка урн шт. 4 404,22

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (основной)
2.1 Оборудование детских и спортивных площадок Установка 1 элемента 38 618,16
2.2 Оборудование автомобильных парковок кв. м 2 123,1
2.3 Озеленение территорий кв. м 350,91
2.4 Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздель-

ный сбор отходов кв. м 1 757,28
2.5 Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения п. м 9 058,77
2.6 Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек кв. м 2 614,92
2.7 Устройство пандуса п. м 6 650,17
2.8 Устройство водоотводных лотков п. м 3 210,58

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.03.2019 № 255
Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

План  реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Срок наступления контрольного события (дата)Наименование контрольного события Про-
граммы

Ста
тус Ответственный исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Контрольное событие №1
Разработка и утверждение дизайн-проектов
территорий, благоустройство которых будет
осуществлено в текущем году с учетом об-
суждения с заинтересованными лицами

Администрация Верхнекетского района
Администрация Белоярского городского поселения
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений

30.03.18 01.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22

Контрольное событие №2
Актуализация муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

Администрация Верхнекетского района
Администрация Белоярского городского поселения
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений

31.03.18 31.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22

Контрольное событие №3
Заключение муниципальных контрактов и до-
говоров для обеспечения муниципальных нужд
в целях реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды

Администрация Верхнекетского района
Администрация Белоярского городского поселения
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений

01.06.18 01.06.19 01.06.20 01.06.21 01.06.22

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-

лоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта
2015 года № 009, следующие изменения:

1) в статье 4:
А) пункт 5 части 1 после слов: «осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

Б) пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов;»;

2) пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
3) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
(в ред. решения от 10.04.2018 № 016)

1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-
телей проектов муниципальных правовых актов Белоярского город-

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету, Главе поселения или Главе мест-
ной администрации, осуществляющему свои полномочия на основе
контракта. – в ред. решения от 29.03.2019 № ___

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения или Гла-
вы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта, - Главой поселения. – в ред. решения от 29.03.2019 № ___

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава Белоярского городского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Белоярского го-
родского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов Томской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами; - в ред. решения Совета от 03.05.2017 № 014

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования; - в ред. решения от 10.04.2018 № 016
3) исключен решением от 10.04.2018 № 016;
4) вопросы о преобразовании Белоярского городского поселения;
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением
Совета Белоярского городского поселения в соответствии с частью 4
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования Белоярского городского поселения требу-
ется получение согласия населения Белоярского городского поселения,
выраженного путем голосования либо на сходе граждан». – в ред. ре-
шений от 28.10.2015 № 052, от 10.04.2018 № 016, от 29.03.2019 №_

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности. – в ред. решения от 10.04.2018 № 016»;

4) в статье 30:
А) в пункте 4 после слов: «осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

Б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 49

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011

С целью приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района

Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011, следующие изменения:

1) раздел II Правил дополнить абзацем первым следующего со-
держания:

«Термины и определения, используемые в Правилах, применяют-
ся в значениях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Методическими рекомендациями для подготовки
правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденными Приказом Минстроя России
от 13.04.2017 N 711/пр.»;

2) пункты 2.1, 2.4, 2.30 Правил исключить;
3) пункт 17.4 изложить в следующей редакции:
«17.4. Контроль за соблюдением Правил благоустройства в пре-

делах своей компетенции осуществляет Администрация поселения, а
также государственные органы в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством в пределах компетенции.».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 50

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства

территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-

ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 №011», на публичные слушания

Руководствуясь Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 ноября 2013 года № 88, Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в Правила благоуст-
ройства территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011» на 15 апреля 2019 года (среда).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:

● С.А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● А.М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● И.В. Шипелик – депутат Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан

поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденные решением Совета
Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011» на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» направляются в Совет Бе-
лоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
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12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 01.04.2019 № 50

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законом Томской области от 15.08.2002 года № 61-ОЗ «О
вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муници-
пальных образований Томской области, и порядке определения границ
прилегающих территорий» (в ред. Закона Томской области от 22.11.2018
№ 1386-ОЗ), Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011 следующие изменения:

1) пункт 1.1. Правил изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утверждении правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»,
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», законом
Томской области от 15.08.2002 года № 61-ОЗ «О вопросах, регули-
руемых правилами благоустройства территорий муниципальных об-
разований Томской области, и порядке определения границ приле-
гающих территорий» (в ред. Закона Томской области от 22.11.2018 №
1386-ОЗ), Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и иными
нормативными правовыми актами в области благоустройства.»;

2) пункт 1.2. Правил изложить в следующей редакции:
«1.2. Правила регулируют общественные отношения, возникаю-

щие в процессе благоустройства территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение (далее – территория муници-
пального образования), в том числе вопросы уборки, очистки, озеле-
нения территорий, сбора и вывоза отходов, содержания элементов
внешнего благоустройства, инженерных сетей и сооружений, порядок
определения границ прилегающих территорий и иные вопросы. Пра-
вила направлены на создание безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей
комплексному и устойчивому развитию территории муниципального
образования. Вопросы, отнесенные законодательством, действующи-
ми нормами и правилами в области благоустройства к компетенции
органов местного самоуправления, а также в случаях, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, регулируются Администрацией Белояр-
ского городского поселения (далее – Администрация).»;

3) дополнить Правила пунктами следующего содержания:
«2.3.1. Прилегающая территория - территория общего пользова-

ния, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы
которой определены Правилами в соответствии с порядком, установ-
ленным законом Томской области.

2.3.2. Границы прилегающей территории – местоположение при-
легающей территории, установленное посредством определения ко-
ординат характерных точек ее границ.

2.3.3. Внутренняя часть границ прилегающей территории – часть
границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к
границе здания. Строения, сооружения, земельного участка. В отно-
шении которого установлены границы прилегающей территории, то
есть являющаяся их общей границей.

2.3.4. Внешняя часть границ прилегающей территории – часть
границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к
зданию, строению сооружению, земельному участку, в отношении ко-
торого установлены границы прилегающей территории, то есть не яв-
ляющаяся их общей границей.

2.3.5. Площадь прилегающей территории – площадь геометриче-
ской фигуры, образованной проекцией границ прилегающей террито-
рии на горизонтальную плоскость.

2.3.6. Карта-схема прилегающей территории – карта со схемати-
ческим изображением границ прилегающей территории.»;

4) пункт 3.3. Правил изложить в следующей редакции:

«3.3. Порядок определения границ прилегающих территорий
3.3.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собст-
венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие, в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3.3.2. Определение границ прилегающих территорий осуществля-
ется Администрацией Белоярского городского поселения с составле-
нием карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собст-
венниками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собст-
венники). Согласованная карта-схема утверждается постановлением
Администрации Белоярского городского поселения в соответствии с
требованиями, определяемыми в настоящих Правилах.

3.3.3. Установление границ территорий, непосредственно примы-
кающих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

3.3.4. В границах прилегающих территорий могут располагаться
следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоя-

щими Правилами, за исключением дорог, проездов и других транс-
портных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос,
а также иных территорий, содержание которых является обязанно-
стью их правообладателя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.3.5. Границы прилегающей территории определяются:
для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, ра-

бот по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых
павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не ме-
нее 10 метров от объекта торговли;

для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяй-
ствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под террито-
рией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имею-
щая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое
назначение, находящаяся в собственности, владении или пользова-
нии хозяйствующего субъекта;

для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

для многоквартирного дома - земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом и границы которого определены на ос-
новании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих
территорий включаются земельные участки от фасада многоквартирного
дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

3.3.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функ-
ционирование другого здания, строения, сооружения, земельного уча-
стка, в отношении которых определяется граница прилегающей тер-
ритории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
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дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

3.3.7. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Белоярского городского поселения с пись-
менным заявлением о закреплении прилегающей территории.

3.3.8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).
3.3.9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-

вается Администрацией Белоярского городского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

3.3.10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публику-
ются в Информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
размещаются на официальном сайте муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также подлежат размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.»;

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 01.04.2019 № 50

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п

Мероприятие Срок испол-
нения

Ответствен-
ные

1 Оповещение граждан о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу обсуждения
проектов решений Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденные
решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.10.2017 №011»

не позднее
02.04.2019

Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
08.04.2019

Управляю-
щий делами

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

12.04.2019 Председатель
Совета Белояр-
ского городского
поселения
И.В.Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на вы-
ступление во время публичных слушаний,
определение время и порядка выступления

До
12.04.2019

Управляю-
щий делами

5 Свод и обобщение поступивших от граж-
дан, иных заинтересованных лиц замеча-
ний и предложений на проекты норматив-
ных правовых актов, вынесенных на пуб-
личные слушания

17.04.2019 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 17.04.2019 Управляю-
щий делами

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
22.04.2019

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
22.04.2019

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 51

О признании утратившими силу решений Совета Белоярского го-
родского поселения

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, Совет Белоярско-
го городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:

1.1. от 20.02.2006 № 16 «Об утверждении Положения о порядке
установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных
сооружений на территории Белоярского городского поселения»;

1.2. от 20.02.2006 № 19 «Об утверждении структуры Администра-
ции Белоярского городского поселения»;

1.3. от 27.04.2006 № 22 «О создании рабочей группы»;
1.4. от 18.05.2006 № 33 «Об избрании заместителя председателя

Совета Белоярского городского поселения»;
1.5. от 14.05.2007 № 71 «Об утверждении Положения об обеспе-

чении условий для развития на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» массовой физической куль-
туры и спорта»;

1.6. от 26.06.2008 № 43 «О создании комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам»;

1.7. от 26.06.2008 № 44 «О создании комиссии по поселковому хо-
зяйству и муниципальной собственности»;

1.8. от 26.06.2008 № 45 «О создании комиссии по вопросам право-
вой и социальной защиты населения»;

1.9. от 26.06.2008 № 46 «Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета Белоярского городского поселения»;

1.10. от 21.07.2008 № 49 «Об условиях приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;

1.11. от 21.11.2008 № 65 «Об утверждении Положения о поощре-
ниях муниципальных служащих Администрации Белоярского город-
ского поселения»;

1.12. от 23.11.2010 № 138 «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» налога
на имущество физических лиц»;

1.13. от 13.12.2010 № 140 «О передаче полномочий о проведении
экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»;

1.14. от 22.03.2012 № 174 «Об утверждении Положения о порядке
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»»;

1.15. от 19.04.2012 № 181 «Об определении перечня мест на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», в которых нахождение детей не допускается».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 52

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном
образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области, утвержденное решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 18.09.2018 № 033

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, на основании заключе-
ния Департамента по государственно-правовым вопросам и законопро-
ектной деятельности Администрации Томской области от 14.01.2019 №
26-01-23 на решение Совета Белоярского городского поселения от
18.09.2018 № 033 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденное решением Совета Белоярского городского поселения
от 18.09.2018 № 033, следующие изменения:

1) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы в Администрации Белоярского городского поселения (далее - конкурс)
обеспечивает реализацию конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации, граждан иностранных государств – участников международных
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, на рав-
ный доступ к муниципальной службе, а также прав муниципальных служа-
щих Администрации Белоярского городского поселения (далее - муници-
пальные служащие) на должностной рост на конкурсной основе.»;

2) Абзац первый пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:
«18. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного
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государства – участника международных договоров Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют пра-
во находиться на муниципальной службе» (муниципальный служа-
щий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
Администрацию Белоярского городского поселения:»;

3) пункт 18 Положения дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.»;

4) пункт 32 Положения изложить в следующей редакции:
«32. Решение конкурсной комиссии может заключаться в предос-

тавлении нескольких кандидатов, из которых представитель нанима-
теля (работодатель) вправе выбрать одного. По результатам конкурса
издается распоряжение Администрации Белоярского городского посе-
ления о назначении победителя конкурса на вакантную должность
муниципальной службы, и с ним заключается трудовой договор.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те муниципального образования Белоярское городское поселение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 53

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности Белоярского городского поселения, при реализации пре-
имущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 1 ста-
тьи 21 Устава муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Бе-
лоярского городского поселения, при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества, составляет 5 (пять) лет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 54

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2018 год» на публичные слушания

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение», утвержденным решением Совета Белоярского
городского поселения от 26.11.2013 № 88, Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» за 2018 год», в первом чте-
нии, согласно приложению №1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2018 год» на «15» апреля 2019 года.

3. Определить местом проведения слушаний зал заседания Сове-
та Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,
время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-

ского городского поселения.
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-

бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:

● Красикова С.С.– депутат Совета Белоярского городского поселения;
● Шипелик И.В.– председатель Совета Белоярского городского поселения;
● Герасимов С.А. – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● Чухлебов А.В. – депутат Совета Белоярского городского поселения;
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан

поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2018 год» на информационном стенде в помещении Администрации
Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п.
Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» за 2018 год» направляются в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 01.04.2019 № 54

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

некетского района Томской области за 2018 год

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 10 апреля 2018 года № 17, заслушав и
обсудив отчёт Администрации Белоярского городского поселения об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018
год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год по доходам в сумме 53156,1 тыс. руб., в том числе по
налоговым и неналоговым доходам 20445,3 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 52230,2 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 925,9 тыс. руб. в следующем составе:
1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;
5) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 2018 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
9) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации
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объектов муниципальной собственности муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 01.04.2019 № 54

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок испол-

нения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении пуб-

личных слушаний по вопросу обсуждения
проектов решений Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденные
решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.10.2017 № 011»

не позднее
02.04.2019

 Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, со-
ответствующей теме слушания

не позднее
08.04.2019

Управляющий
делами

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

12.04.2019 Председатель Сове-
та Белоярского го-
родского поселения
И.В. Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных слу-
шаний, определение время и порядка
выступления

До
12.04.2019

 Управляю-
щий делами

5 Свод и обобщение поступивших от гра-
ждан, иных заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, вынесен-
ных на публичные слушания

17.04.2019 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слуша-
ний

17.04.2019 Управляющий
делами

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
22.04.2019

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публич-
ных слушаниях

До
22.04.2019

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 55

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №
042 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019
год», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год» следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 43649,6 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 20979,0 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 22670,6 тыс. руб.;

б) общий объем расходов местного бюджета 45823,9 тыс. руб.;
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 2174,3 тыс. руб.»;
2) Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2019 год в сумме 22170,5 тыс. рублей».
2. Приложения 5,6,7,9,10,11 к решению Совета Белоярского городско-

го поселения от 26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2019 г.                           № 137

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Постановлением Администрации Томской
области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории
Томской области», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения, в связи со снижением несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением
в период весенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области вре-
менное ограничение движения транспортных средств (с грузом или
без груза), общая масса которых составляет более 8 тонн, по автомо-
бильным дорогам местного значения Белоярского городского поселе-
ния в период с 10 апреля 2019 года по 01 июня 2019 года включи-
тельно, с установкой соответствующих дорожных знаков.

2. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их

производства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;

4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетско-
му району обеспечить временное ограничение движения автотранс-
порта в указанный период по автомобильным дорогам на территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области.

4. Управляющему делами Администрации Белоярского городского
поселения:

1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние в указанный период в установленном действующим законодатель-
ством и муниципальным правовым актом порядке без взимания платы;

2) проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 10 апреля 2019 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Белоярское городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 г.                                № 26

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения муниципального специализированного жилищного
фонда», утвержденный постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 23.12.2016 № 79

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлени-
ем Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 №
79 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-

ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
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значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2019 г.                                № 27

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 06.12.2018 № 69 «Об ут-

верждении Положения о порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Администрации Катайгинского сельского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 06.12.2018 № 69 «Об утвержде-
нии Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Катайгинского 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.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2019 г.                                № 29

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 06.11.2018 № 58 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи Администрацией Катайгинского сельского
поселения письменного согласия на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями
пересечений, примыканий автомобильной дороги местного зна-
чения вне границ населённых пунктов в границах Катайгинского
сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о пе-
речне документов, необходимых для выдачи такого согласия»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского
поселения от 06.11.2018 № 58 «Об утверждении Порядка выдачи Админи-
страцией Катайгинского сельского поселения письменного согласия на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися
сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Катайгинского сель-
ского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне документов,
необходимых для выдачи такого согласия» следующие изменения:
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1) в наименовании постановления слова «вне границ населенных
пунктов» исключить;

2) в пункте 1 слова «вне границ населенных пунктов» исключить;
3) в наименовании приложения слова «вне границ населенных

пунктов» исключить;
4) в порядке выдачи Администрацией Катайгинского сельского по-

селения письменного согласия на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений,
примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах Катайгинского сельского поселения с
другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых
для выдачи такого согласия:

в пункте 1 слова «вне границ населенных пунктов» исключить.
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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 04

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское
сельское поселение, утвержденного решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 30 марта 2018 года № 07, рассмотрев представленные
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год. Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28
декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 9911,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1384,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 8527,7 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10116,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 204,6 тыс. рублей»;
1.2. Приложения 6, 7, 9,10,11 к Решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.03.2019 №04
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №33

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
Уточн.план

2019гтыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 615,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 425,0 425,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 425,0 425,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 0 96,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений 44,0 44,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 1,0 1,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 51,0 51,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 11,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 0,0 160,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 160,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 76,4
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 76,4
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0

11406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

0,0 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 0,0 1 384,1
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 428,0 4099,7 8 527,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 428,0 4099,7 8 527,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 812,1 4 099,7 9 911,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.03.2019 №04
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас- Наименование доходов Сумма, Изменения уточн. план на

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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сификации РФ тыс. руб. ("+" "-") 2019г тыс.руб.
20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4428,0 4099,7 8527,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 428,0 0,0 8 527,7
20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 100,3 3 100,3
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 100,3 3 100,3
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 154,7
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 173,0 4 099,7 5 272,7
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 923,0 0,0 923,0

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0 80,0

2.02.40014.10.0000.150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования"Верхнекетский район")

70,0 70,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

100,0 100,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения)

  4099,7 4 099,7

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.03.2019 №04
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №33

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

Наименование Рз.
Пр.

Сумма
(тыс.руб.)

Изменения
("+""-")

Уточн. план
2019г. (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 4 052,2 30,0 4 082,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 956,1 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 994,5 20,0 3 014,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 51,6 10,0 61,6
Национальная оборона 0200 154,7 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 595,0 4 188,6 4 783,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 595,0 4 188,6 4 783,6
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в гос. Кадастр недвижимости 0412
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 488,5 85,7 574,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 20,0 20,0
Благоустройство 0503 328,5 65,7 394,2
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 80,0 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100 119,6 119,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 109,6 109,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8

ИТОГО 5 812,1 4 304,3 10 116,4

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.03.2019 №04
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Вед Рз.П
р. ЦСР ВР Сумма,

тыс. руб.
изменения

("+""-")
Уточ. план на
2019г тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 812,1 4304,3 10 116,4
Общегосударственные вопросы 911 0100   4 052,2 30,0 4 082,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 911 0102   956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа- 911 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
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ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

911 0104   2 994,5 20,0 3 014,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 994,5 20,0 3 014,5
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 994,5 20,0 3 014,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 911 0104 0020400300 240 855,5 20,0 875,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 855,5 20,0 875,5
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 51,6 10,0 61,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 51,6 10,0 61,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 911 0113 0090200000 40,0 10,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 40,0 10,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 40,0 10,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0 3,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 8,6 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образоний 911 0113 0090300030 8,6 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 8,6 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911   0090300030 240 8,6 8,6
Национальная оборона 911 0200   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

911 0203 2100000000   154,7 154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   154,7 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180   154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,3 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 911 0400 595,0 4188,6 4 783,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   595,0 4188,6 4 783,6
Дорожное хозяйство 911 0409   425,0 88,9 513,9
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   425,0 88,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   425,0 88,9 513,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов поселений

911 0409 3150200320   425,0 88,9 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150200320 240 425,0 88,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 425,0 88,9 513,9
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 170,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   170,0 170,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 70,0 70,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 200 4099,7 4 099,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 911 0409 1828440910 240 4099,7 4 099,7
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Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100020 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 240
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 488,5 85,7 574,2
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,0 20,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 20,0 20,0
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 20,0 20,0
Благоустройство 911 0503   328,5 65,7 394,2
Благоустройство 911 0503 6000000000   328,5 65,7 394,2
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение ( обслуживание) 911 0503 6000100000 132,0 5,0 137,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000100000 200 223,5 5,0 228,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 223,5 5,0 228,5
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000300000 200 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000300000 240 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000400000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 10,0 10,0
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 55,0 60,7 115,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500000 55,0 60,7 115,7
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального имущества) 911 0503 6000500000 200 55,0 60,7 115,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 55,0 60,7 115,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 55,0 60,7 115,7
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика 911 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Социальная политика 911 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 911 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 911 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100   119,6 119,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102   109,6 109,6
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   109,6 109,6
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   109,6 109,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700030 200 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700030 240 109,6 109,6
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

911 1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 911 1403 5210600060 540 15,3 15,3



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 91

иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 103 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403

5210600090 540 43,00 43,00

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.03.2019 №04
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Рз.П
р. ЦСР ВР  Сумма,

тыс. руб.
изменения

("+""-")
Уточ. план на

2019г,тыс. руб.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения   5 812,1 4304,3 10 116,4
Общегосударственные вопросы 0100   4 052,2 30,0 4 082,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   2 994,5 20,0 3 014,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 994,5 20,0 3 014,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 994,5 20,0 3 014,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 855,5 20,0 875,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 855,5 20,0 875,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,0
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
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 51,6 10,0 61,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 51,6 10,0 61,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090200000 40,0 10,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 40,0 10,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 40,0 10,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 8,6 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,6 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 8,6 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 240 8,6 8,6
Национальная оборона 0200   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 12,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400 595,0 4188,6 4 783,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   595,0 4188,6 4 783,6
Дорожное хозяйство 0409   425,0 88,9 513,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   425,0 88,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   425,0 88,9 513,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   425,0 88,9 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 425,0 88,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 425,0 88,9 513,9
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 170,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0 170,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 70,0 70,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 200 4099,7 4 099,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения 0409 1828440910 240 4099,7 4 099,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7950100020 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0412 7950100020 240
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 488,5 85,7 574,2
Жилищное хозяйство 0501   160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,0 20,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 20,0 20,0
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 20,0 20,0
Благоустройство 0503   328,5 65,7 394,2
Благоустройство 0503 6000000000   328,5 65,7 394,2
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000 132,0 5,0 137,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000100000 200 223,5 5,0 228,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 223,5 5,0 228,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000300000 200 40,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000400000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0 10,0
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 55,0 60,7 115,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500000 55,0 60,7 115,7
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального имущества) 0503 6000500000 200 55,0 60,7 115,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 55,0 60,7 115,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 55,0 60,7 115,7
Образование 0700 5,3 5,3
Молодежная политика 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3 5,3
Социальная политика 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100   119,6 119,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5120000000 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102   109,6 109,6
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   109,6 109,6
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   109,6 109,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700030 200 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700030 240 109,6 109,6
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8 316,8
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком
муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 1403

5210600090 540 43,00 43,00

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 05

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, решения-
ми Совета Клюквинского сельского поселения от 26 апреля 2013 № 23
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение», от 30 марта 2018 № 07
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 12 апре-
ля 2019 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проекта
решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти за 2018 год» в Администрации Клюквинское сельское поселения, по-
селковой библиотеке, на сайте Администрации Верхнекетского района, в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Клю-
квинского сельского поселения направлять по адресу: п. Клюквинка,
ул. Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского поселения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.03.2019 № 05

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 28 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, Ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решением
Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 03.
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 6960 тыс. рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1299,1 тыс. рублей,
по расходам в сумме 7016,9 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 56,9 тыс. руб. в
следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2018 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2018 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения за 2018 год;
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2018 год
исп. на

01.01.2019
% исп. к

году
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 539,9 532,6 98,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 539,9 532,6 98,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 372,0 409,3 110,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 372,0 409,3 110,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88,6 98,6 111,3
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 38,3 45,4 118,5

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 1,3 1,3 100,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 49,0 51,9 105,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,0 17,0 100,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

17,0 17,0 100,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 218,7 241,6 110,5

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

23,7 23,7 100,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

195,0 217,9 111,7

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 236,2 1 299,1 105,1

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 760,9 5 660,9 98,3

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 102,0 3102 100,0

20235082100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

350,0 350 100,0

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 136,7 136,7 100,0

20240014100000151
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

67,0 67,0 100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 063,2 1963,2 95,2
20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 997,1 6 960,0 99,5

Приложение 2 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год

Наименование Рз. Пр план на
2018 год

касс.исп.на
01.01.2019

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 988,8 3 936,3 98,7
в том числе 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 956,3 956,3 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 838,9 2824,3 99,5
Резервные фонды 0111 50,0 29,7 59,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 143,6 126,0 87,7
Национальная оборона 0200 136,7 136,7 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 136,7 136,7 100,0
Национальная экономика 0400 737,2 585,5 79,4
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 637,2 585,5 43,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 685,9 648,4 94,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 176,6 98,1
Коммунальное хозяйство 0502 70,6 70,6 100,0
Благоустройство 0503 435,3 401,2 92,2
Образование 0700 8,1 8,1 100,0
в том числе
Молодёжная политика 0707 8,1 8,1 100,0
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Социальная политика 1000 680,0 680,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 330,0 330,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 350,0 350,0 100,0
в том числе
Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и
их исполнению 1004 350,0 350,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 705,1 705,1 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10 100,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 695,1 695,1 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 316,8 316,8 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8 100,0

ИТОГО 7 258,6 7 016,9 96,7

Приложение 4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Наименование Рз.Пр. ЦСР ВР план на
2018 г

касс.исп.на
01.01.2019

% исп.
к году

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   7 258,6 7 016,9 96,7
Общегосударственные вопросы 0100   3 988,8 3 936,3 98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 0020000000 100 956,3 956,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 956,3 956,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,5 732,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,8 3,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129 220,0 220,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 838,9 2 824,3 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 838,9 2 824,3 99,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 838,9 2 824,3 99,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 568,7 1 568,7 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 7,4 4,4 59,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 466,2 466,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 792,5 780,9 98,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 792,5 780,9 98,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,1 4,1 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,1 4,1 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 29,7 59,4
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 29,7 59,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 29,7 59,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 29,7 59,4
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 29,7 59,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 143,6 126,0 87,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 98,1 80,5 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 98,1 80,5 82,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 98,1 80,5 82,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 27,4 27,4 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 19,2 19,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 19,2 19,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 19,2 19,2 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,2 8,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 8,2 8,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 8,2 8,2 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 18,1 18,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 18,1 18,1 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 18,1 18,1 100,0
Национальная оборона 0200 136,7 136,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 136,7 136,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 136,7 136,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 136,7 136,7 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 136,7 136,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 136,7 136,7 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 136,7 136,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 99,1 99,1 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 29,8 29,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 7,8 7,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 7,8 7,8 100,0
Национальная экономика 0400 737,2 585,5 79,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 637,2 585,5 91,9
Дорожное хозяйство 0409 637,2 585,5 91,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 465,2 413,5 88,9
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Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 465,2 413,5 88,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 465,2 413,5 88,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 465,2 413,5 88,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 465,2 413,5 88,9
Муниципальные программы 0409 7950000000 172,0 172,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 0409 7951700000 172,0 172,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 67,0 67,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 67,0 67,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 67,0 67,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 105,0 105,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 105,0 105,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 105,0 105,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950000000 100,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950000020 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 100,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 685,9 648,4 94,5
Жилищное хозяйство 0501 180,0 176,6 98,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 160,0 156,6 97,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 160,0 156,6 97,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 160,0 156,6 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 156,6 97,9
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 0501 20,0 20,0 100,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2018-2021 годы "

0501 7951400000 20,0 20,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 70,6 70,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 40,6 40,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2,9 2,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 2,9 2,9 100,0
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500010 37,7 37,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 37,7 37,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

0502 0070500000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего водоснаб-
жением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на водозаборной скважине 0502 0070500000 30,0 30,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 30,0 30,0 100,0
Благоустройство 0503 435,3 401,2 92,2
Благоустройство 0503 6000000000 435,3 401,2 92,2
Уличное освещение 0503 6000100000 256,6 246,4 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 256,6 246,4 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 256,6 246,4 96,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000 35,6 15,0 42,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 35,6 15,0 42,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 35,6 15,0 42,1
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000 10,2 10,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 10,2 10,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,2 10,2 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 132,9 129,6 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 128,5 125,2 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 128,5 125,2 97,4
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 111 3,4 3,4 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 119 1,0 1,0 100,0
Образование 0700 8,1 8,1 100,0
Молодежная политика 0707 8,1 8,1 100,0
Молодежная политика 0707 4310000000 5,3 5,3 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0707 4310100000 200 5,3 5,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3 100,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 0707 7950300010 2,8 2,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 2,8 2,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 2,8 2,8 100,0
Социальная политика 1000 330,0 330,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0 80,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0 80,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 80,0 80,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200040 313 80,0 80,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности

1003 0070500020 250,0 250,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 250,0 250,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 321 250,0 250,0 100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа

1004 1228040820 350,0 350,0 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 1004 1228040820 412 350,0 350,0 100,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 1102 695,1 695,1 100,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 665,9 665,9 100,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание сельского оздо-
ровительного спортивного клуба ,которому население предложило название"Чачамга" 1102 665,9 665,9 100,0
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание
"Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700010 42,0 42,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 42,0 42,0 100,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюд-
жетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700020 39,9 39,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 39,9 39,9 100,0
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетированию. Проект
"Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 2148240М20 550,7 550,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 2148240М20 240 550,7 550,7 100,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетированию. Проект
"Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 79501S0М20 33,3 33,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79501S0М20 240 33,3 33,3 100,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030 29,2 29,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700030 240 29,2 29,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,8 316,8 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 316,8 316,8 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8 316,8 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43 100,0

Приложение 5 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2018 год

Наименование показателя Код
строки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

План 2018
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.01. 2019 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 261,5 56,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 261,5 56,9
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -6997,1 -6960,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -6997,1 -6960,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -6997,1 -6960,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселе-
ний 710 000 0105 0201 10 0000 510 -6997,1 -6960,0
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Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 7258,6 7016,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 7258,6 7016,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 7258,6 7016,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселе-
ний 720 000 0105 0201 10 0000 610 7258,6 7016,9

Приложение 6 к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Клюквинского

сельского поселения за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 29,7
в том числе:

1
проведение аварийно-восстановительных работ по ли-
квидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем
финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 29,7

проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров
по проблемам местного значения
выплата разовых премий и оказание разовой матери-
альной помощи гражданам
других мероприятий и расходов, относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправления
Остаток средств на 01.01.2019 г. 20,3

Приложение 7 к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2018 год

Наименование показателя
План на
2018 год,
тыс. руб.

Касс. исп. на
01.01.2019,т

ыс.руб.
% исп. к

году
Остаток денежных средств на начало года 57,1
Доходы Дорожного фонда - всего 580,1 617,3 106,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет

372,0 409,3 110

Расходы Дорожного фонда - всего 637,2 585,5 91,9
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них

637,2 585,5 91,9

Остаток денежных средств на конец отчет-
ного периода 88,9

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 06

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Клюквинского сельского поселения, при реализации преиму-

щественного права на приобретение 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 статьей 21 Устава муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Клюквинского сельского поселения, при реализации преимуществен-
ного права на приобретение такого имущества, составляет 5 лет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюд-
жетно-финансовую комиссию Совета Клюквинского сельского поселения.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 марта 2019 г.                                № 39

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Клюквинское
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 по-
требления», пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 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 Клюквинского сельского поселения А.В.Мелехин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.03.2019 №39

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

Условные обозначения:
 – обозначение улично-дорожной сети

 – обозначение места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО)

 – обозначение жилого и нежилого здания

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.03.2019 №39

Форма
Администрация Клюквинского 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)
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
Клюквинского сельского поселения от 25.03.2019 №39

Форма
Администрация Клюквинского 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) на-
копления твердых коммунальных 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

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 06

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Мак-
зырского сельского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Макзырского
сельского поселения, а именно:

1.1. решение Совета Макзырского сельского поселения от
08.02.2007 № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении условий
для развития на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» физической культуры и массового спорта»;

1.2. решение Совета Макзырского сельского поселения от
05.03.2007 № 12 «Об утверждении Положения о создании условий
для организации досуга на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»;

1.3. решение Совета Макзырского сельского поселения от
04.05.2007 № 14 «О создании условий для организации и осуществ-
ления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;

1.4. решение Совета Макзырского сельского поселения от
04.06.2007 № 22 «Об утверждении Положения о порядке проведения
торгов по продаже имущества муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»;

1.5. решение Совета Макзырского сельского поселения от
07.09.2007 № 35 «Об утверждении Порядка оформления разреши-
тельной документации при осуществлении перевода, переустройства
и перепланировки жилого помещения и при вводе в эксплуатацию жи-
лого помещения»;

1.6. решение Совета Макзырского сельского поселения от
28.10.2008 № 45 «О внесении изменений в решение Совета Макзыр-
ского сельского поселения от 07.09.2007г. № 35 «Об утверждении По-
рядка оформления разрешительной документации при осуществле-
нии перевода, переустройства и перепланировки жилого помещения и
при вводе в эксплуатацию жилого помещения»;

1.7. решение Совета Макзырского сельского поселения от 13.05.2008
№ 26 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»»;

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 Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 07

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 №15

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Макзырского сельского
поселения от 28.08.2018 №15 (далее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить;
в) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок участия собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов) принимают участие, в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Макзырского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкаю-
щих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими
Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных ком-
муникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью их правообла-
дателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ
по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных эле-
ментов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильно-
го территориального размещения - в радиусе 5 метров от объекта
производства работ;
2) для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;
3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых
павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не ме-
нее 10 метров от объекта торговли;
4) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяй-
ствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под террито-
рией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имею-
щая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое
назначение, находящаяся в собственности, владении или пользова-
нии хозяйствующего субъекта;
5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;
6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные участки от фасада многоквартирного до-
ма до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка может быть установлена граница только одной прилегающей
территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый контур
или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случа-
ев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной
инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование друго-
го здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении кото-
рых определяется граница прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавливается
по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в

отношении которых определяется граница прилегающей территории;
5) внешняя часть границы прилегающей территории не может выхо-
дить за пределы территорий общего пользования и устанавливается
по границам земельных участков, образованных на таких территориях
общего пользования, или по границам территории общего пользова-
ния, закрепленным с использованием природных объектов (в том чис-
ле зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение
территории общего пользования), а также по возможности не может
иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими террито-
риями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы при определении границ прилегающих терри-
торий и соответствующих территорий общего пользования, которые
будут находиться за границами таких территорий).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Макзырского сельского поселения с письменным
заявлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);
3) копия правоустанавливающего документа на здание (помещение в
нем), строение, сооружение или выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-
ется Администрацией Макзырского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) пункт 2 части 20.6 статьи 20 исключить.
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 Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 08

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 2018 год» на публичные слушания

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за 2018 год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 11 апреля 2019 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Разместить для ознакомления населения проект решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «Об утверждении отчёта об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» за 2018 год» в Администрации Макзырского
сельского поселения, читальных залах библиотек п. Лисица, п. Мак-
зыр, на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/.

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Мак-
зырского сельского поселения вносятся в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, утвер-
жденном решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.04.2013 № 13.

Предложения направлять по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16,
Администрация Макзырского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского поселения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения

О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 101

сельского поселения от 29.03.2019 № 08

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырско-
го сельского поселения отчет Администрации Макзырского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год, Совет Макзырского сельского поселения решил:

Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2018 год по доходам в сумме 19191,2 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 798,9
тыс.рублей, по расходам в сумме 19245,0 тыс.рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 53,8
тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 2018 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского посе-
ления за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
8) отчет о численности работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
фактических расходах на оплату их труда согласно приложению 8 к
настоящему решению.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к проекту решению Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 2018 год

Код Наименование показателей План
2018г

Исп. на
01.01.2019

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 230,0 242,5 105,4%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 230,0 242,5 105,4%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 398,3 427,9 107,4%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 398,3 427,9 107,4%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 0,0 0,0
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,4 3,4 100,0%

182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,4 2,4 100,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,0 1,0 100,0%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,5 2,5 100,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
телными актами РФ на совершение нотариальных действий

2,5 2,5 100,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 121,5 121,5 100,0%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,5 5,5 100,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2,1 2,1 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

113,9 113,9 100,0%

919 1 13 02995 10 0 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 1,1 1,1 100,0%
 Итого налоговых и неналоговых доходов 756,8 798,9 105,6%

919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 18392,3 18392,3 100,0%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  1016,3 1016,3 100,0%
919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации 196,2 196,2 100,0%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 196,2 196,2 100,0%
919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17179,8 17179,8 100,0%

в том числе
919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов

сельских поселений 3852,2 3852,2 100,0%

919 202 40014 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

1148,9 1148,9 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций  11 550,5 11550,5 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Верхнекетского района 33,2 33,2 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-  25,0 25,0 100,0%
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денных расходов Администрации Верхнекетского района

919 202 35082 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на проведение аварийно - восстановительных ра-
бот на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО из РФ
АТО по ликвидации поледствий стихийных бедствий и др. ЧС

406,0 406,0 100,0%

919 202 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

20,0 20,0 100,0%

919 202 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На проведение технического
освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица))

77,0 77,0 100,0%

919 202 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На инструментально-
визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы ко-
тельной п. Лисица))

47,0 47,0 100,0%

919 202 49999 10 0000 151
 Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций (приобретение уличной иллюминации)

20,0 20,0 100,0%

Всего доходов 19149,1 19191,2 100,2%

Приложение 2 к проекту решению Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2018г

Исп.
на 01.
01.19

% исп. к
году

Доходы дорожного фонда - всего 398,3 427,9 107,4%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 166,3 190,6 114,6%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,9 95,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 260,0 278,1 107,0%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации -30,0 -42,7 142,3%
Расходы Дорожного фонда - всего 486,7 477,8 98,2%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 340,7 334,5 98,2%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 146,0 143,3 98,2%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 38,5

Приложение 3 к проекту решению Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование КФСР КЦСР ВР План
2018г

Исп. на
01.01.19

% исп. к
году

В С Е Г О  19259,6 19245,0 99,9%
Администрация Макзырского сельского поселения  19259,6 19245,0 99,9%
Общегосударственные вопросы 0100 4181,2 4181,2 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102  823,2  823,2 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  823,2  823,2 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  823,2  823,2 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  823,2  823,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

 823,2  823,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  823,2  823,2 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  633,2  633,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  190,0  190,0 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400300 122  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3125,6 3125,6 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3125,6 3125,6 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3125,6 3125,6 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1596,5 1596,5 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 473,8 473,8 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 1054,5 1054,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 0,8 0,8 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0 100,0%
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 232,4 232,4 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 115,0 115,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 90,0 90,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 25,0 25,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 244 25,0 25,0 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 117,4 117,4 100,0%
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Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,4 3,4 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,4 3,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 3,4 3,4 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 114,0 114,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 100,9 100,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 13,1 13,1 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2018 годы" 0113 7950800000 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 196,2 196,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,2 196,2 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 196,2 196,2 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 196,2 196,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 196,2 196,2 100,0%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 110,6 110,6 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 32,2 32,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 53,4 53,4 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 562,5 562,5 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 562,5 562,5 100,0%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0310 2026700000 562,5 562,5 100,0%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 406,0 406,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 122,6 122,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 33,9 33,9 100,0%
Национальная экономика 0400 2074,8 2065,9 99,6%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  2 074,8  2 065,9 99,6%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  486,7  477,8 98,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  486,7  477,8 98,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  486,7  477,8 98,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  486,7  477,8 98,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  486,7  477,8 98,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000  1 148,9  1 148,9 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 148,9  1 148,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 148,9  1 148,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 148,9  1 148,9 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 148,9  1 148,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0409 0070500000  33,2   33,2 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0070500020  33,2   33,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 200  33,2   33,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240  33,2   33,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 244  33,2   33,2 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на
проведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лиси-
ца" Верхнекетского района ТО) 0409

9900200020  406,0  406,0 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900200020 200  406,0  406,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900200020 240  406,0  406,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900200020 244  406,0  406,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  12092,7 12087,0 100,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 151,0 145,3 96,2%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 131,0 125,3 95,6%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 131,0 125,3 95,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 131,0 125,3 95,6%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 04263440120 20,0 20,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 04263440120 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502  11674,5 11674,5 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  11550,5 11550,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 812 11550,5 11550,5 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 0502 7951300000 124,0 124,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (На проведение технического освидетельствования строительных
конструкций здания котельной п. Лисица)

0502 7951300060 77,0 77,0 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951300060 244 77,0 77,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследо-
вание металлической дымовой трубы котельной п. Лисица)

0502 7951300070 47,0 47,0 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951300070 244 47,0 47,0 100,0%
Благоустройство 0503 267,2 267,2 100,0%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
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Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 15,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 244 15,0 15,0 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 170,6 170,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 170,6 170,6 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 61,6 61,6 100,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 25,5 25,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 2,7 2,7 100,0%
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 10,0 10,0 100,0%
Организация общественных работ 0503 6000500050 23,4 23,4 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 18,0 18,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

0503 6000500050 119 5,4 5,4 100,0%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение уличной иллюминации 0503 9900200030 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 9900200030 244 20,0 20,0 100,0%
Образование 0700 1,5 1,5 100,0%
Молодежная политика 0707 1,5 1,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 1,5 1,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 1,5 1,5 100,0%
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 1004 1228040820 412 0,0
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1004 79508S0710 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 79508S0710 244
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%

 - на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 4 к проекту решению Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018 год

Наименование Мин КФС
Р КЦСР ВР План

2018г

Испол-
нено на
01.01.1

9

% исп.
к году

В С Е Г О 919 19259,6 19245,0 99,9%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 19259,6 19245,0 99,9%
Общегосударственные вопросы 919 0100 4181,2 4181,2 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102  823,2  823,2 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  823,2  823,2 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  823,2  823,2 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  823,2  823,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

919
0102 0020400300 100

 823,2  823,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120  823,2  823,2 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121  633,2  633,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  190,0  190,0 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон- 919 0102 0020400300 122  -  -
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да оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104 3125,6 3125,6 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000 3125,6 3125,6 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3125,6 3125,6 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1596,5 1596,5 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 473,8 473,8 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400300 244 1054,5 1054,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 0,8 0,8 100,0%
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,0 0,0 100,0%
Резервные фонды 919 0111 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 0,0 0,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 232,4 232,4 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 115,0 115,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0070500000 244 90,0 90,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 919 0113 0070500010 25,0 25,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 919 0113 0070500010 244 25,0 25,0 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 117,4 117,4 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4 3,4 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,4 3,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300030 244 3,4 3,4 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 919 0113 0090200000 114,0 114,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 100,9 100,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 13,1 13,1 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2018 годы" 919 0113 7950800000 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 0,0 0,0
Национальная оборона 919 0200 196,2 196,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 196,2 196,2 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 196,2 196,2 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 196,2 196,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

919 0203 2128151180 196,2 196,2 100,0%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 110,6 110,6 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 32,2 32,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 53,4 53,4 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 562,5 562,5 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 562,5 562,5 100,0%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 919 0310 2026700000 562,5 562,5 100,0%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 406,0 406,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 122,6 122,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 33,9 33,9 100,0%
Национальная экономика 919 0400 2074,8 2065,9 99,6%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  2 074,8  2 065,9 99,6%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  486,7  477,8 98,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  486,7  477,8 98,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  486,7  477,8 98,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  486,7  477,8 98,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244  486,7  477,8 98,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 148,9  1 148,9 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1 148,9  1 148,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 148,9  1 148,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 148,9  1 148,9 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244  1 148,9  1 148,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0409 0070500000  33,2   33,2 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0409 0070500020  33,2   33,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 200  33,2   33,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 240  33,2   33,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 244  33,2   33,2 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций (на проведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Мак-
зыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО)

919
0409

9900200020  406,0  406,0 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 9900200020 200  406,0  406,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 9900200020 240  406,0  406,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 9900200020 244  406,0  406,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 12092,7 12087,0 100,0%
в том числе
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Жилищное хозяйство 919 0501 151,0 145,3 96,2%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 131,0 125,3 95,6%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 131,0 125,3 95,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 131,0 125,3 95,6%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 919 0501 04263440120 20,0 20,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 04263440120 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 919 0502 11674,5 11674,5 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000 11550,5 11550,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 812 11550,5 11550,5 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" 919 0502 7951300000 124,0 124,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На проведение технического освидетельствования строи-
тельных конструкций здания котельной п. Лисица)

919 0502 7951300060 77,0 77,0 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 7951300060 244 77,0 77,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее
обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица)

919 0502 7951300070 47,0 47,0 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 7951300070 244 47,0 47,0 100,0%
Благоустройство 919 0503 267,2 267,2 100,0%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 15,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000200000 244 15,0 15,0 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 170,6 170,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 170,6 170,6 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 61,6 61,6 100,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 25,5 25,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 2,7 2,7 100,0%
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 10,0 10,0 100,0%
Организация общественных работ 919 0503 6000500050 23,4 23,4 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050 111 18,0 18,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

919 0503 6000500050 119 5,4 5,4 100,0%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение уличной иллюминации 919 0503 9900200030 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 9900200030 244 20,0 20,0 100,0%
Образование 919 0700 1,5 1,5 100,0%
Молодежная политика 919 0707 1,5 1,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 1,5 1,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 1,5 1,5 100,0%
Социальная политика 919 1000 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 919 1004 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1228040820 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 919 1004 1228040820 412 0,0
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 919 1004 79508S0710 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1004 79508S0710 244
Физическая культура и спорт 919 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 919 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

919 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

919 1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

919 1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор- 919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%
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мационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

Приложение 5 к проекту решению
Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование РзПР План
2018г

Исп. на
01.01.19

% исп.
к году

В С Е Г О   19259,6 19245,0 99,9%
Администрация Макзырского сельско-
го поселения   19259,6 19245,0 99,9%
Общегосударственные вопросы 0100 4181,2 4181,2 100,0%
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102

 823,2   823,2  100,0%

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 3125,6 3125,6 100,0%

Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 232,4 232,4 100,0%
Национальная оборона 0200 196,2 196,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 196,2 196,2 100,0%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 562,5 562,5 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 562,5 562,5 100,0%
Национальная экономика 0400 2074,8 2065,9 99,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  2 074,8  2 065,9 99,6%
Муницыпальные программы 0412  -  -
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12092,7 12087,0 100,0%
Жилищное хозяйство 0501 151,0 145,3 96,2%
Коммунальное хозяйство 0502 11674,5 11674,5 100,0%
Благоустройство 0503 267,2 267,2 100,0%
Образование 0700 1,5 1,5 100,0%
Молодежная политика 0707 1,5 1,5 100,0%
Социальная политика 1000 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0
Физическая культура 1101 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 150,7 150,7 100,0%

Приложение 6 к проекту решению
Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главно-

го админи-
стратора

код группы, под-
группы, статьи и
вида источников

План
2018

г., тыс.
руб.

Исп.
на

01.01.
2019г

Источники финансиро-
вания дефицита местно-
го бюджета - всего

110,6 53,8

в том числе:
Администрация Мак-
зырского сельского по-
селения

919
110,6 53,8

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств
бюджетов поселений

919 01 05 02 01 10
0000 510

-19
149,0

-19
196,40

Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств
бюджетов поселений

919 01 05 02 01 10
0000 610

19
259,6

19
250,20

Приложение 7 к проекту решению
Совета Макзырского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2018 год 90,0
2. Выделено по постановлениям - всего 90,0

в том числе:
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, при-
обретение памятных подарков и выплату денежных премий 90
Остаток средств на 01.01.201- г. 0,0

Приложение 8 к проекту решению
Совета Макзырского сельского поселения

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области и фактических расходах на оплату их труда (в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", пунктом 14 статьи 34 Устава
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год)

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на оплату
труда (без учета начислений на

оплату труда), тыс. руб.№
п/п

Наименование
показателя Все-

го
в т.ч муниципаль-

ных служащих Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1
Органы местного
самоуправления 8 3 2 893,5 1 564,4

2 Образование
из них
педагогические
работники

3 Культура
4 Иные сферы

ПСО 3 528,6
  ВУС 1 142,8
Итого 9 3 3 036,3 1 564,4

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 09

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности Макзырского сельского поселения, при реализации пре-

имущественного права на приобретение 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 статьей 21 Устава муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Макзырского сельского поселения, при реализации преимущественно-
го права на приобретение такого имущества, составляет 5 лет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюд-
жетно-финансовую комиссию Совета Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2019 г.                                № 20

Об установлении Порядка осуществления ведомственного контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нор-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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мативных правовых актов Российской Федерации

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 ию-
ля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 13.03.2019 №20

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных уч-
реждений, права собственника имущества муниципальных унитарных
предприятий (далее – орган ведомственного контроля), ведомствен-
ного контроля за соблюдением требований Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №
223-ФЗ) и иных, принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актов Российской Федерации (далее – ведомственный контроль,
законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц).
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение муници-
пальными учреждениями, муниципальными предприятиями, указанными
в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ (далее – заказчики),
законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.
3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственно-
го контроля проверяет соблюдение заказчиками законодательства о
закупках отдельными видами юридических лиц, в том числе:
1) требований, предусмотренных частями 22, 26 статьи 2 Федерально-
го закона № 223-ФЗ;
2) требований правового акта заказчика, регламентирующего правила
закупки товаров, работ, услуг.
4. Орган ведомственного контроля осуществляет ведомственный кон-
троль в соответствии с требованиями законодательства о закупках
отдельными видами юридических лиц, настоящим Порядком, иными
нормативными правовыми актами Макзырского сельского поселения.
5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок.
6. Срок каждой из проверок не может превышать 30 рабочих дней.
7. Плановые проверки осуществляется в соответствии с планом про-
верок ведомственного контроля (далее – план проверок).
8. План проверок органа ведомственного контроля утверждается Гла-
вой Макзырского сельского поселения.
9. План проверок формируется на год и утверждается на позднее 25
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
10. План проверок должен содержать наименование органа ведомст-
венного контроля, реквизиты подведомственных заказчиков, в отно-
шении которых принято решение о проведении проверки (наименова-
ние, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес), проверяе-
мый период, предмет проверки, месяц начала проведения проверки.
11. По решению Главы Макзырского сельского поселения в план про-
верок могут быть внесены изменения.
12. Внесение изменений в план проверок в части указанных в нем
сведений осуществляется:
1) в связи с изменением наименования заказчика;
2) в связи с изменением адреса места нахождения или адреса факти-
ческого осуществления деятельности заказчика;
3) в связи с реорганизацией заказчика.
13. Внесение изменений в план проверок в части исключения проверки из
плана проверок осуществляется в связи с ликвидацией заказчика.
14. Внесение изменений в план проверок осуществляется за пять ра-
бочих дней до начала плановой проверки, в отношении которой вно-
сятся такие изменения.
15. План проверок (внесенное в план изменение) размещается на
официальном сайте органа ведомственного контроля не позднее пяти
рабочих дней, со дня утверждения плана проверок (со дня внесения
изменений в план проверок).
16. Плановые проверки соблюдения законодательства о закупках от-
дельными видами юридических лиц в отношении одного заказчика
проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
шесть месяцев.
17. Внеплановые проверки проводятся по решению Главы Макзырско-

го сельского поселения, принятому на основании поступившей от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, юридических и физических лиц инфор-
мации о нарушениях заказчиком законодательства о закупках отдель-
ными видами юридических лиц.
18. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме
камеральной (документарной) проверки или выездной проверки.
19. Камеральная (документарная) проверка осуществляется по месту
нахождения органа ведомственного контроля на основании представ-
ленных по его запросу информации и документов, касающихся вопро-
сов проверки.
20. Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика.
21. О проведении проверки издается распоряжение Администрации
Макзырского сельского поселения, которое должно содержать сле-
дующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование заказчика и место его нахождения;
3) вид проверки (плановая или внеплановая);
4) предмет проверки;
5) основание проведения проверки (пункт плана проверок, информа-
ция, послужившая поводом для принятия решения о проведении вне-
плановой проверки);
6) форма проверки (камеральная (документарная) или выездная);
7) проверяемый период;
8) лицо, уполномоченное на проведение проверки;
9) срок проведения проверки.
22. Орган ведомственного контроля не позднее, чем за пять рабочих
дней до начала проверки направляет заказчику уведомление о прове-
дении проверки с приложением копии распоряжения о проведении
проверки и запроса о предоставлении документов и информации, не-
обходимых для проведения проверки.
Уведомление о проведении проверки направляется органом ведомст-
венного контроля заказчику любым способом, позволяющим получить
подтверждение получения уведомления.
23. Лицо, проводящее проверку, имеет право:
1) беспрепятственного доступа на территорию, в помещения заказчи-
ка при предъявлении служебного удостоверения с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны в случае осуществления выездной проверки;
2) истребования необходимых для проведения проверки документов с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны;
3) получения необходимых объяснений в письменной форме, в форме
электронного документа и в устной форме по вопросам проводимой
проверки.
24. Лицо, проводящее проверку, обязано:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, нормативные правовые акты Макзырского сельского по-
селения;
2) знакомить руководителя заказчика (лицо, исполняющее его обязан-
ности) с результатами проверки.
25. Во время проведения проверки должностные лица и работники за-
казчика обязаны:
1) обеспечивать лицу, проводящему проверку, право беспрепятствен-
ного доступа на территорию, в помещения заказчика с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государст-
венной тайны;
2) представлять по требованию лица, проводящего проверку, необхо-
димые для проведения проверки оригиналы документов, сведения, а
также служебную переписку в электронном виде;
3) обеспечивать необходимые для проведения проверки условия ра-
боты лица, проводящего проверку, в том числе предоставлять поме-
щения, оргтехнику, средства связи и оборудование.
26. Необходимые для проведения проверки документы, материалы и
сведения представляются заказчиком в подлиннике.
27. В пределах срока проверки, указанного в распоряжении о прове-
дении проверки, составляется акт проверки, который подписывается
лицом, проводившим проверку.
28. Акт проверки должен содержать следующие сведения:
1) дата и место составления акта проверки;
2) наименование органа ведомственного контроля;
3) наименование заказчика, в отношении которого проведена проверка;
4) основания проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) срок проведения проверки;
7) информация о выводах, сделанных по итогам проверки (о наличии
и содержании нарушений обязательных требований или их отсутст-
вии).
29. Акт проверки вручается руководителю заказчика (лицу, испол-
няющему его обязанности) не позднее трех рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.
30. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта про-
верки вправе представить в орган ведомственного контроля письмен-
ные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые
приобщаются к материалам проверки.
31. При включении в акт проверки информации о выявленных нарушени-
ях законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц за-
казчик не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта составляет и
представляет на утверждение Главе Макзырского сельского поселения
план устранения выявленных нарушений (далее – план).
32. План включает в себя:
1) наименование должности лица, утверждающего план, его фами-
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лию, инициалы, подпись, дату утверждения плана;
2) наименование заказчика;
3) содержание нарушений, выявленных по результатам проверки;
4) перечень конкретных мероприятий по устранению выявленных на-
рушений и сроки их исполнения.
33. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки административного правонарушения, не
позднее пяти рабочих дней со дня составления акта проверки данная
информация с приложением подтверждающих документов (заверен-
ных в установленном порядке копий документов) направляется орга-
ном ведомственного контроля в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административ-
ных правонарушениях.
34. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки состава преступления, не позднее пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки данная информация с
приложением подтверждающих документов (заверенных в установ-
ленном порядке копий документов) направляется органом ведомст-
венного контроля в правоохранительные органы.
35. Не позднее пяти рабочих дней со дня истечения установленного
планом последнего дня срока исполнения мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений заказчик представляет в орган ведомст-
венного контроля отчет об устранении выявленных нарушений.
36. Материалы проверки, включая акт проверки, план устранения на-
рушений и отчет об исполнении выявленных нарушений, хранятся три
года с даты поступления в орган ведомственного контроля отчета об
устранении выявленных нарушений.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2019 г.                                № 21

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на первичном
рынке жилья на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,
на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная компания»
об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилья, расположенного на тер-
ритории Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном
рынках недвижимости» от 31.01.2019 № 79/2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья на территории
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год, в размере 55 525,52
(Пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 52 копейки.

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

15 марта 2019 г.                                № 22

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на вторичном
рынке жилья на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,
на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная компания»
об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилья, расположенного на тер-
ритории Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном
рынках недвижимости» от 31.01.2019 № 79/2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади на вторичном рынке жилья на террито-
рии Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год, в размере
28 028,93 (Двадцать восемь тысяч двадцать восемь) рублей 93 копейки.

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

19 марта 2019 г.                                № 23

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Макзырского сельского поселения в 2019 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2019 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2019
году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, на территории Макзырского сельского поселения согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения до 15 апреля 2019 года представить в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о го-
товности Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.03.2019 №23

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Макзырского сельского поселения в 2019 году

№
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание с ответ-
ственными лицами, указан-
ными в настоящем плане,
распределить обязанности

31.03
.2019

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

2. Обеспечение мобилизации
необходимого количества
людей и транспорта на слу-
чай наводнения

Весь
пе-

риод

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Директор МУП «Лисица»
Кожевникова О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

3. Обеспечение сохранности
мостов и водопропускных
труб, автомобильных дорог.

Весь
пе-

риод

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Директор МУП «Лисица»
Кожевникова О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

4. Организация завоза необ-
ходимого количества про-
довольственных и промыш-
ленных товаров.

До
10.04
.2019

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

5. Организация завоза меди-
каментов

До
10.04
.2019

Заведующая ФАП
п.Лисица Межнина
М.В.(по согласованию)

35-140,
35-171

6. Обеспечение контроля по заво-
зу дизтоплива для дизельных
станций на период весенней
распутицы, за созданием запа-
са дров для котельных, рабо-
тающих на дровяном топливе

До
10.04
.2019

Директор МУП «Лисица»
Кожевникова О.Г.
Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-110,
35-145
35-148,
35-186

7. Организация на период па-
водка дежурства, с целью
принятия своевременных мер
по отключению электроуста-
новок и теплоэнергетического
оборудования в случае воз-
никновения угрозы затопления

Весь
пе-

риод

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
водитель администра-
ции Макзырского сель-
ского поселения;
Сидоренко А.В.

35-
148,35-

186
35-

146,35-
105

8. Проведение внепланового ин-
структажа, тренировки для пер-
сонала обслуживающего элек-
тротехнические установки, теп-
ловые сети в случае затопления
Обеспечение своевременной
эвакуации оборудования,
механизмов из зоны возмож-
ного подтопления.

До
10.04
.2019

Директор МУП «Лисица»
Кожевникова О.Г.

35-110,
35-145
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Подготовка к работе резерв-
ных электрических станций

9 Подготовка вертолетной
площадки в поселках для
приема санавиации.

Весь
пе-

риод

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

10 Предоставление ежеднев-
ных сведений о колебаниях
уровня воды на период ве-
сеннего подъема воды р.
Кеть, р. Лисица Главе Мак-
зырского сельского поселе-
ния

Май-
июнь

Управляющий делами
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В.(по со-
гласованию)
метеорологический на-
блюдатель Томского цен-
тра по гидрометеорологии
и мониторингу окружаю-
щей среды филиала фе-
дерального государст-
венного бюджетного уч-
реждения «Западно-
Сибирское Управление по
гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей
среды» Третьякова И.Н.

35-148,
35-212
35-108

11 Проверка наличия и готов-
ности средств связи и опо-
вещения населения, систем
резервного питания

По-
сто-
янно

электромеханик связи Том-
ского филиала ОАО «Рос-
телеком» Нарымского цен-
тра телекоммуникаций Ве-
рхнекетского линейного тех-
нического цеха Сапожников
А.В.(по согласованию)

35-145

12 Подготовка и заключение до-
говоров с владельцами ма-
ломерных судов на услуги по
перевозке людей, груза в пе-
риод действия чрезвычайной
ситуации, возникшей в ре-
зультате наводнения, на
территории поселения

До
10.04
.2019

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

13 Проверка технического со-
стояния источников питье-
вого водоснабжения, приня-
тие мер по недопущению
попадания поверхностных
вод в источники питьевого
водоснабжения, создание
запаса хлоросодержащих
препаратов на случай воз-
никновения чрезвычайных
ситуаций на объектах пить-
евого водоснабжения

До
20.04
.2019

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.
Заведующая ФАП
п. Лисица
Межнина М.В.(по согла-
сованию)

35-148,
35-186
35-140,
35-171

14 Подготовка проекта поста-
новления администрации
поселения о временном ог-
раничении движения авто-
транспорта на автомобиль-
ных дорогах местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов поселения на
период весенней распутицы

До
01.04
.2019

Управляющий делами
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В.

35-148,
35-212

15 Подготовка на случай паводка
зарезервированного жилого
помещения для эвакуации на-
селения из подтопляемых жи-
лых домов, помещения для
содержания скота.

До
15.04
.2019

Управляющий делами
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. (по
согласованию)

35-148,
35-212

16 Проведение схода граждан
с целью ознакомления на-
селения с мероприятиями
по организованному пропус-
ку паводковых вод

До
01.05
.2019

Глава Макзырского
сельского поселения
Звягина В.Г.

35-148,
35-186

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.03.2019 №23

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем

№
п/п

Наименование предпри-
ятия

Кол-во
человек Ответственное лицо

1 2 3 4
1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор
2 Администрация Макзыр-

ского сельского поселения 1 Звягина В.Г., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия Привлекаемая техника Ответственное

лицо

1 МУП «Лисица»
Бензовоз МАЗ-509, УАЗ-2206,
МТЗ-80, КАМАЗ (манипуля-
тор), трактор К-700

Кожевникова
О.Г., директор

2
Администрация
Макзырского сель-
ского поселения

УАЗ-31519 Звягина В.Г., гла-
ва поселения

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г.                                № 24

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории Макзырского сельского поселения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории Макзырского сельского поселения
на 2019 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожа-
ров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.03.2019 №24

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2019 год

№
п/п

наименование мероприятий срок ис-
полнения

ответст-
венный,

должность
1. Организация проведения мероприятий по

очистке минполос от коммунальных отходов,
сухой травянистой растительности, валежни-
ка и других горючих материалов, по недопу-
щению выжигания сухих материалов в грани-
цах населённых пунктов поселения

до 1 июня
2019г.

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

2. Проверка источников противопожарного
водоснабжения населенных пунктов посе-
ления на предмет технически исправного
состояния, проведение мероприятий по
обеспечению условий для забора воды
пожарной техникой из источников водо-
снабжения, водоёмов

до 1 июня
2019г.

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной работы
среди населения (подворный обход)

в ходе под-
готовки к
пожаро-

опасному
периоду и в
течение по-
жароопасно-

го сезона

Левадная
Л.В., управ-
ляющий де-
лами Адми-
нистрации

Макзырского
сельского
поселения

4 Организация и стимулирование участия
граждан и организаций участия в борьбе с
пожарами. Разработка плана привлечения
сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ

при возник-
новении 4-5
класса по-
жароопаст-

ности

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

5 Организация проведения мероприятий по
контролю за соблюдением пожарной безо-
пасности в населённых пунктах поселения и
прилегающих к ним лесных участках при вве-
дении особого противопожарного режима.

на период ус-
тановления
особого про-
тивопожарно-

го режима

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

6 Провести проверку работоспособности
электрических систем оповещения на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуа-
ции

до 1 мая
2019г.

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

7 Организация проведения мероприятий по
очистке территорий населенных пунктов
поселения от бытовых отходов, мусора

в ходе подго-
товки к по-

жароопасно-
му периоду и

в течение
пожароопас-
ного периода

Звягина В.Г.,
глава Мак-
зырского
сельского
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.03.2019 №24

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 111

пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров

№
п/п

Адрес и название
организации, где
дислоцируется

техника

Пожарная вспомо-
гательная техника,
приспособленная к
тушению пожаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова

в ночное
время

1. пожарная часть п.
Лисица ул.Новая,36

АЦ –40 (ЗИЛ -131,
ЗИЛ – 130 2,4 м3)

2 35-146 35-146
35-105

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452
ТТ-4

К-700 (ДМ-15)
МТЗ-80

МАЗ-509

5 35-110 35-145

3 Администрация
Макзырского сель-

ского поселения

РЛО
Лопаты
Топоры

Мотопомпа
Багры
Ведра

Легковая машина
(УАЗ)

Пож.машина АРС-
14 (ЗИЛ – 131)

28
9
3
2
6
9

1

1

35-148 35-148

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                                № 16

О признании некоторых постановлений Администрации Орлов-
ского сельского поселения утратившими силу

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции Орловского сельского поселения:

1)от 07.12.2012 №43 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление му-
ниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование»;

2)от 04.06.2013 №31 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача бытовой ха-
рактеристики на гражданина»;

3)от 07.10.2014 №056 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение»;

4)от22.04.2015 №033 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержден-
ный постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 07.10.2014 № 056»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Орловского сельского посе-
ления.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2019 г.                               № 14

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Палочкинского сельского поселения от 24.04.2014 № 20, от

14.03.2018 № 19, от 28.04.2014 № 22, от 29.09.2014 № 45

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Па-

лочкинского сельского поселения:
от 24.04.2014 № 20 «Об утверждении Порядка составления и ве-

дения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования местного бюджета
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»;

от 14.03.2018 № 19 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных распорядителей средств местного бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования местного бюджета муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение», утвер-
жденное постановлением № 20 от 24.04.2014»;

от 28.04.2014 № 22 «Об утверждении Порядка составления и ве-
дения кассового плана местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение»;

от 29.09.2014 № 45 «Об утверждении Положения о комиссии по
землепользованию и застройке в муниципальном образовании «Па-
лочкинское 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 Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2019 г.                               № 15

Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского
поселения от 10.08.2015 № 37 «Об утверждении 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. Отменить постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 37 «Об утверждении Порядка испол-
нения 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 Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2019 г.                               № 17

О внесении изменений в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 16.10.2018 № 46 «Об утверждении По-

рядка выдачи Администрацией Палочкинского сельского поселения
письменного согласия на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений,
примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ

населённых пунктов в границах Палочкинского сельского поселения
с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необхо-

димых для выдачи такого согласия»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 16.10.2018 № 46 «Об утверждении Порядка выда-
чи Администрацией Палочкинского сельского поселения письменного
согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомо-
бильной дороги местного значения вне границ населённых пунктов в
границах Палочкинского сельского поселения с другой автомобильной
дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи такого со-
гласия» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «вне границ населенных
пунктов» исключить;

2) в пункте 1 слова «вне границ населенных пунктов» исключить;
3) в наименовании приложения слова «вне границ населенных

пунктов» исключить;
4) в порядке выдачи Администрацией Палочкинского сельского

поселения письменного согласия на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересече-
ний, примыканий автомобильной дороги местного значения вне гра-
ниц населённых пунктов в границах Катайгинского сельского поселе-
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ния с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необхо-
димых для выдачи такого согласия:

в пункте 1 слова «вне границ населенных пунктов» исключить.
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.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселении Е.Н.Чупина

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 05

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 30 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил

благоустройства территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
30 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – Решение),
следующие изменения:

1) в преамбуле к Решению слова «Об основах благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов Томской области»
заменить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Томской области, и
порядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правилах благоустройства территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденных решением Совета Сайгинского сельского
поселения от 30 июля 2018 года № 18:

а) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) подпункты 2, 8, 16, 17, 23, 26 пункта 7 исключить;
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий

24. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собст-
венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие, в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

25. Определение границ прилегающих территорий осуществляет-
ся Администрацией Сайгинского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

26. Установление границ территорий, непосредственно примы-
кающих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

27. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоя-

щими Правилами, за исключением дорог, проездов и других транс-
портных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос,
а также иных территорий, содержание которых является обязанно-
стью их правообладателя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

27-1. Границы прилегающей территории определяются:
для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых
павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не ме-
нее 10 метров от объекта торговли;

для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяй-
ствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуще-
ствляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хо-
зяйствующего субъекта понимается часть территории, имеющая пло-
щадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначе-
ние, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяй-
ствующего субъекта;

для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

для многоквартирного дома - земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом и границы которого определены на ос-
новании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегаю-
щих территорий включаются земельные участки от фасада много-
квартирного дома до середины санитарных и противопожарных раз-
рывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий -
до 15 метров.

27-2. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функ-
ционирование другого здания, строения, сооружения, земельного уча-
стка, в отношении которых определяется граница прилегающей тер-
ритории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавли-
вается по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного
участка, в отношении которых определяется граница прилегающей
территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

27-3. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Сайгинского сельского поселения с пись-
менным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-4. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае, если интересы заявителя представляет его предста-
витель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при
наличии).

27-5. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-
вается Администрацией Сайгинского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

27-6. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публи-
куются в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 113

тория» и размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района, а также подлежат размещению в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.»;

г) подпункт 2 пункта 126 раздела 23 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 06

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности Сайгинского сельского поселения, при реализации преимуще-
ственного права на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями Ус-
тава муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, при реализации преимущественного права на приобре-
тение такого имущества, составляет 5 лет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на кон-
троль-правовую комиссию Совета Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                № 07

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на пуб-

личные 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 Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
решениями Совета Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 №
35 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Сайгинское
сельское поселение», от 30.03.2018 №5 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 12 апреля 2019 го-
да в 17.00 по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2018 год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения пуб-
личных слушаний в письменном виде, в Совет Сайгинского сельского

поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
4. Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского по-

селения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2018 год» на информационном
стенде в помещении администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, в читальных залах библиотек, в организациях и учреждениях, на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сай-
гинского сельского поселения об исполнении бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение за 2018 год Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год по доходам в сумме 8244,7 тысячи рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1471,7 тыс. рублей,
по расходам в сумме 8196,3 тысячи рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 48,4 тыс. руб-
лей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2018 год согласно приложения 5 к
настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по-
селения за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2018 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.

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

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

Глава поселения Н.А.Чернышева

Приложение 1 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2018 год

Код Наименование показателей План на
2018 г

Испол-
нено за
2018 г

% ис-
полне-

ния к го-
ду
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ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 599,60 522,60 87,2%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 599,60 522,60 87,2%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации
431,00 474,80 110,2%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской
Федерации

431,00 474,80 110,2%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 25,00 87,7%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 1,70 35,8%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 7,10 149,5%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 16,20 85,3%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,30 21,30 229,0%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9,30 21,30
229,0%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

366,50 386,80 105,5%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-

нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

157,00 167,80
106,9%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,50 12,10
127,4%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,00 206,90
103,5%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 0,00 41,20
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 41,20

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1434,90 1471,70 102,6%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7030,20 6773,00 96,3%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
7030,20 6773,00 96,3%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2197,90 2197,90 100,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2197,90 2197,90 100,0%
917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 156,10 156,10 100,0%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
156,10 156,10 100,0%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4602,40 4345,20 94,4%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 100,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений

2349,50 2349,50 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

794,70 794,70
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,70 16,70
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования)

250,00 250,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

20,00 20,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации)

10,90 10,90
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов
местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

58,30 42,40
72,7%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета

15,90 15,90 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-

альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (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 област-
ного 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 погибших (умерших) участников Великой Отечественной

15,90 15,90

100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

964,70 723,40
75,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и
преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содей-
ствие в организации централизованного обеспечения ЛПХ молодняком животных)

5,80 5,80
100,0%

917 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 73,80 73,80 100,0%
917 207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,80 73,80 100,0%

Всего 8465,10 8244,70 97,4%

Приложение 2 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2018 год
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Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018г

Исп. на
31.12.2
018 г.

% факт.
исп. к
году

% факт. исп.
9 мес. к пла-

ну 9 мес.
В С Е Г О   8524,3 8196,3 96,2%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3533,3 3514,1 99,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 917 0102   722,4 722,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0102 0020000000   722,4 722,4 100,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 555,8 555,8 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 166,6 166,6 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104   2688,0 2668,8 99,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0104 0020000000   2688,0 2668,8 99,3%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2688,0 2668,8 99,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1535,3 1535,3 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 456,4 456,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 657,1 637,9 97,1%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды 917 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   122,9 122,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 27,7 27,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 27,7 27,7 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 74,9 74,9 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 74,9 74,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 74,9 74,9 100,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 14,7 14,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,6 5,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,6 5,6 100,0%
Национальная оборона 917 0200 156,1 156,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 156,1 156,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   156,1 156,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   156,1 156,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   156,1 156,1 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   156,1 156,1 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 111,1 111,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 32,4 32,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,6 12,6 100,0%
Национальная экономика 917 0400   1640,8 1628,9 99,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405 5,8 5,8 100,0%
Муниципальные программы 917 0405 7950000000 5,8 5,8 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

917 0405 7950500000 5,8 5,8 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы" (Содействие в организации централизованного обеспечения
ЛПХ молодняком животных)

917 0405 7950500000 244 5,8 5,8 100,0%

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1385,0 1373,1 99,1%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   490,3 478,4 97,6%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   490,3 478,4 97,6%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,3 328,4 96,5%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   894,7 894,7 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   894,7 894,7 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 794,7 794,7 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм- 917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%
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мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район")
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   250,0 250,0 100,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   250,0 250,0 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   250,0 250,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования)

917 0412 7950100010 244 250,0 250,0 100,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   2883,1 2586,2 89,7%
Жилищное хозяйство 917 0501   251,9 249,3 99,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   231,9 229,3 98,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   201,1 201,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 201,1 201,1 100,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 917 0501 3900200010 30,8 28,2 91,6%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 30,8 28,2 91,6%
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» на 2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   1193,5 1193,5 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 243,5 243,5 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 917 0502 3910200000 158,0 158,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0502 3910200000 243 23,5 23,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 134,5 134,5 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 85,5 85,5 100,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 85,5 85,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 85,5 85,5 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000   950,0 950,0 100,0%
Субсидия ООО «Сайга-энерго», использующему в качестве топлива уголь, на возме-
щение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 917 0502 3910500040   950,0 950,0 100,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг 917 0502 3910500040

811 950,0 950,0 100,0%

Благоустройство 917 0503 1437,7 1143,4 79,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 917 0503 210000000

  964,7 723,4 75,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   964,7 723,4 75,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образова-
ниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением
Томской области" 917 0503 2148200000

  964,7 723,4 75,0%

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 917 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управ-
ление региональными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240М20 244 964,7 723,4 75,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 80,5 80,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 80,5 80,5 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000400000 111 3,3 3,3 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000400000 119 1,0 1,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 6,0 6,0 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   382,2 329,2 86,1%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 1,7 1,7 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 0,5 0,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 112,8 112,8 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертво-
ваний физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030

73,7 52,7 71,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 52,7 71,5%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 71,3 55,1 77,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 55,1 77,3%
Организация общественных работ 917 0503 6000500050 47,9 47,9 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 36,8 36,8 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 11,1 11,1 100,0%
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 58,3 42,5 72,9%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне- 917 0503 7950100000 58,3 42,5 72,9%
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кетского района до 2020 года"
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M20 244 58,3 42,5 72,9%
Образование 917 0700 13,8 13,8 100,0%
Молодежная политика 917 0707 13,8 13,8 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 2,9 2,9 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 2,9 2,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 2,9 2,9 100,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 10,9 10,9 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 10,9 10,9 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и де-
тей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 917

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации) 917

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 8,4 8,4 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 2,5 2,5 100,0%
Социальная политика 917 1000 48,5 48,5 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 48,5 48,5 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 11100000000 15,9 15,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 15,9 15,9 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 917 1003 1116040710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета 917 1003 1116040710 244 15,9 15,9 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

16,7 16,7 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной 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) (софинансирование)) 917 1003 79502S0710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной 917 1003 79502S0710

244 15,9 15,9 100,0%

Физическая культура и спорт 917 1100 8,2 8,2 100,0%
Физическая культура 917 1101 8,2 8,2 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 8,2 8,2 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 8,2 8,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 8,2 8,2 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы субъектов РФ 917 1400   240,5 240,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   240,5 240,5 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

240,5 240,5 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 917 1403 5210600020 540

14,5 14,5 100,0%
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библиотек поселения
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 33,1 33,1 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 72,6 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 1,2 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 43,0 100,0%

Приложение 3 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

код главного
администратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План 2018
года тыс.

руб.

Кассовое ис-
полнение 2018
год, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 59,2 -48,4
в том числе:

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 59,2 -48,4
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -8465,1 -8244,7
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 8524,3 8196,3

Приложение 4 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018 год, тыс.
руб.

Кассовое исполнение за 2018
г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,2 -48,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,20 -48,40
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -8465,10 -8244,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -8465,10 -8244,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -8465,10 -8244,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -8465,10 -8244,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 8524,30 8196,30
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 8524,30 8196,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 8524,30 8196,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 8524,30 8196,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 8524,30 8196,30

Приложение 5 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2018 год

Наименование показателя План на 2018
год, тыс. руб.

Исполнение за
2018 год, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 58,1 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 1 226,9 1 270,6 104
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 167,0 211,5 127
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 2,0 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 295,0 308,6 105
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -33,0 -47,4 144
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 794,7 794,7 100



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 119

дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 1,2 1,2
Расходы Дорожного фонда - всего 1 285,0 1 273,1 143,6
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 285,0 1 273,1 99
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 55,6

Приложение 6 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2018 год

Кассовое испол-
нение за 2018 г

% испол-
нения

Всего: 8524,3 8196,3 96,2
Общегосударственные вопросы 0100 3533,3 3514,1 99,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 722,4 722,4 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2688,0 2668,8 99,3
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 122,9 122,9 100
Национальная оборона 0200 156,1 156,1 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,1 156,1 100
Национальная экономика 0400 1640,8 1628,9 99,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,8 5,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1385,0 1373,1 99,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 250,0 250,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2883,1 2586,2 89,7
Жилищное хозяйство 0501 251,9 249,3 99
Коммунальное хозяйство 0502 1193,5 1193,5 100
Благоустройство 0503 1437,7 1143,4 79,5
Образование 0700 13,8 13,8 100
Молодежная политика 0707 13,8 13,8 100
Социальная политика 1000 48,5 48,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 48,5 48,5 100
Физическая культура и спорт 1100 8,2 8,2 100
Физическая культура 1101 8,2 8,2 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальным образованиям 1400 240,5 240,5 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 240,5 240,5 100

Приложение 7 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 27,7
Выделено - всего 27,7
в том числе:
Чествование Юбиляров поселка 3,4
Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0
Проведение праздничных мероприятий "День Победы" 17,1
Ремонт детской площадки 5,2
Остаток средств на 31.12.2018 г 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2018г

Исп. на
31.12.2018

% факт.
исп. к году

% факт.исп. 9 мес.
к плану 9 мес.

В С Е Г О   8524,3 8196,3 96,2%
Общегосударственные вопросы 0100   3533,3 3514,1 99,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102   722,4 722,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000   722,4 722,4 100,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 555,8 555,8 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 166,6 166,6 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   2688,0 2668,8 99,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   2688,0 2668,8 99,3%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2688,0 2668,8 99,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1535,3 1535,3 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 456,4 456,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 657,1 637,9 97,1%
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Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0070000000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   122,9 122,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 27,7 27,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 27,7 27,7 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 74,9 74,9 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200000 74,9 74,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 74,9 74,9 100,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 14,7 14,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,6 5,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 5,6 5,6 100,0%
Национальная оборона 0200 156,1 156,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,1 156,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   156,1 156,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   156,1 156,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   156,1 156,1 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   156,1 156,1 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 111,1 111,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,4 32,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,6 12,6 100,0%
Национальная экономика 0400   1640,8 1628,9 99,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,8 5,8 100,0%
Муниципальные программы 0405 7950000000 5,8 5,8 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорасту-
щего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000 5,8 5,8 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы" (Содействие в организации централизованного обеспечения ЛПХ
молодняком животных)

0405 7950500000 244 5,8 5,8 100,0%

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1385,0 1373,1 99,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   490,3 478,4 97,6%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320   490,3 478,4 97,6%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0409 3150200320 243 150,0 150,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,3 328,4 96,5%
Муниципальные программы 0409 7950000000   894,7 894,7 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   894,7 894,7 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 794,7 794,7 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   250,0 250,0 100,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000   250,0 250,0 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   250,0 250,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка до-
кументов территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100010 244 250,0 250,0 100,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   2883,1 2586,2 89,7%
Жилищное хозяйство 0501   251,9 249,3 99,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   231,9 229,3 98,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   201,1 201,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 201,1 201,1 100,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 30,8 28,2 91,6%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 30,8 28,2 91,6%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%



01 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 121

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   1193,5 1193,5 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 243,5 243,5 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 158,0 158,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 23,5 23,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 134,5 134,5 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 85,5 85,5 100,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 85,5 85,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 85,5 85,5 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   950,0 950,0 100,0%
Субсидия ООО «Сайга-энерго», использующему в качестве топлива уголь, на возме-
щение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 0502 3910500040   950,0 950,0 100,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 0502 3910500040

811 950,0 950,0 100,0%

Благоустройство 0503 1437,7 1143,4 79,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 0503 210000000

  964,7 723,4 75,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 0503 214000000   964,7 723,4 75,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   964,7 723,4 75,0%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на
конкурсной основе 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управле-
ние региональными финансами, государственными закупками и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 244 964,7 723,4 75,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 80,5 80,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 80,5 80,5 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000400000 111 3,3 3,3 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000400000 119 1,0 1,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 6,0 6,0 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   382,2 329,2 86,1%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 1,7 1,7 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 0,5 0,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 112,8 112,8 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030

73,7 52,7 71,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 52,7 71,5%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 71,3 55,1 77,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 55,1 77,3%
Организация общественных работ 0503 6000500050 47,9 47,9 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 36,8 36,8 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 11,1 11,1 100,0%
Муниципальные программы 0503 7950000000 58,3 42,5 72,9%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 0503 7950100000 58,3 42,5 72,9%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно
населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 244 58,3 42,5 72,9%
Образование 0700 13,8 13,8 100,0%
Молодежная политика 0707 13,8 13,8 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 2,9 2,9 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 2,9 2,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 2,9 2,9 100,0%
Муниципальные программы 0707 7950000000 10,9 10,9 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 10,9 10,9 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 8,4 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 2,5 100,0%
Социальная политика 1000 48,5 48,5 100,0%
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Социальное обеспечение населения 1003 48,5 48,5 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 11100000000 15,9 15,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 15,9 15,9 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 1003 1116040710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета 1003 1116040710 244 15,9 15,9 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030

16,7 16,7 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование)) 1003 79502S0710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной 1003 79502S0710

244 15,9 15,9 100,0%

Физическая культура и спорт 1100 8,2 8,2 100,0%
Физическая культура 1101 8,2 8,2 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,2 8,2 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 8,2 8,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,2 8,2 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы субъектов РФ 1400   240,5 240,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   240,5 240,5 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

240,5 240,5 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении 1403 5210600010 540 24,2 24,2 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 1403 5210600020 540

14,5 14,5 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 33,1 33,1 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 72,6 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 1,2 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 43,0 100,0%
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 г.                               № 26

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2019 году

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории
поселения в период весеннего паводка ПОСТАНОВЛЯЮ:

Организовать и обеспечить исполнение следующих мероприятий:
1.1. Провести обследование дренажной системы посёлка на предмет

отсутствия снежных и ледяных заторов, наличие и состояние проходов
для воды в водопропускных сооружениях (ответств. Сидоренко М.В.);

1.2. Уведомить собственников и нанимателей домовладений об
обеспечении беспрепятственного прохода водных масс по прилежа-
щей к усадьбе территории (ответств. Сидоренко М.В.).

1.3. Руководителям учреждений и организаций посёлка принять
достаточные меры в целях недопущения угрозы жизни и здоровью
людей, а также экономического ущерба в период паводка (по списку).

1.4. Главному специалисту по финансам администрации поселе-
ния Федюниной В.А. подготовить заявку на экскаватор в п. Белый Яр
ИП Поликарпов для обеспечения противопаводковых мероприятий.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 г.                               № 27

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории Сайгинского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 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 августа
2018 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 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». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 12.03.2019 № 27

в Администрацию Сайгинского 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; для ин-

дивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ос-
новной 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 за-
конодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные данные)

ЗАЯВКА о согласовании с органом местного самоуправления
создания 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 само-
управления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для ин-

дивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ос-
новной 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 за-
конодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные данные)
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
Сайгинского сельского поселения от 12.03.2019 № 27

в Администрацию Сайгинского 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; для ин-

дивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ос-
новной 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 за-
конодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные 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 коммунальных 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 ин-

дивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ос-
новной 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 за-
конодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные 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 Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 г.                               № 31

О признании утратившим силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения от 21.02.2017 № 14 «Об утвер-

ждении Порядка составления и ведения кассового плана местно-
го бюджета Сайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 21.02.2017 № 14 «Об утверждении

Àäìèíèñòðàöèÿ
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Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета
Сайгинского сельского поселения».

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

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                               № 03

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014
года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области», на осно-
вании Устава муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, решением Совета Степа-
новского сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 26 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского рай-
она», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 13 мая 2019 года в 16-00 часов в помещении Администрации
Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Степановского сельского поселения, со-
гласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с
приложением копии настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 01.04.2019 № 03

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения

1. Совет Степановского сельского поселения (далее – Совет посе-
ления) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Степановского сельского поселения (далее – глава поселения), который
состоится 13 мая 2019 года в 16-00 часов в помещении Администрации
Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Резвых Татьяна Петровна, председатель, председатель Совета
Степановского сельского поселения;
2) Альсевич Светлана Александровна, заместитель председателя,
Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике;
3) Шахурдина Надежда Петровна, секретарь, секретарь Совета Сте-
пановкого сельского поселения;
4) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района;
5) Дергачева Елена Сергеевна, главный специалист - юрисконсульт
юридической службы Администрации Верхнекетского района;
6) Моргуненко Наталья Викторовна, депутат Совета Степановского
сельского поселения.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-
раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность Главы Степановского сельского поселения.

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Степановского сельского поселе-
ния и ушедший с указанной должности в отставку по собственному
желанию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со ста-
тусом Главы Степановского сельского поселения, либо отрешенный
от должности Главы Степановского сельского поселения Губернато-
ром Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Степановского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Степановского
сельского поселения, являются:
1) наличие высшего или среднего специального образования;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые
для осуществления полномочий Главы Степановского сельского по-
селения по решению вопросов местного значения Степановского
сельского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденного решением Совета Степановского
сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 26 (далее – Положе-
ние о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Степановского сельского поселения на 5-
летний период, содержащую предложения по улучшению качества
жизни населения в Степановском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
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должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комис-
сии лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии граж-
данина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представлен-
ных документов и сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов, представ-
ление подложных документов и документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основа-
ниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить
в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения осуществляется со 2 апреля 2019 года по 2
мая 2019 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Админи-
страции Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.
4, с 14-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление резуль-
татов конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положе-
ния о проведении конкурса.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произ-
водят за счет собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)25136
- по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степа-
новка, пер. Аптечный, д. 4.
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru/.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                               № 04

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Степа-
новского сельского поселения Родыгина Сергея Юрьевича

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 6 статьи
23 Устава муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, рассмотрев заявле-
ние депутата Степановского сельского поселения Родыгина Сергея
Юрьевича, Совет Степановского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Степанов-
ского сельского поселения Родыгина Сергея Юрьевича по собствен-
ному желанию.

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.

3. Направить настоящее решение Губернатору Томской области и
для сведения в территориальную избирательную комиссию Верхне-
кетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.
о. Главы Степановского сельского поселения.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.               № 04

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ягод-
нинского сельского поселения Сопыряева С.И. в связи с отстав-

кой по собственному желанию

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», пунктом 2 части 6, частью 7 статьи
23, Устава муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекамского района Томской области и на основании лично-
го заявления Сопыряева С.И. от 07.02.2019, Совет Ягоднинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Ягоднинско-
го сельского поселения Сопыряева Сергея Ивановича с 29 марта 2019
года в связи с отставкой по собственному желанию.

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.

3. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 07

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского 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
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 г № 06, рас-
смотрев представленные Администрацией Ягоднинского сельского
поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 28.12.2018 № 44 «О местном бюдже-
те муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год» Совет Ягоднин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5962,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1019,3 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сум-
ме 4943,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5983,7 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21,4 тыс.
рублей».

2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год в сумме 694,2 тыс. рублей
3. Приложения 4,5,8,11,12,13 к решению Совета Ягоднинского сель-

ского поселения от 28.12.2018 г № 44 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год» изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

4. 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.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение № 44
от 28.12.2018 "+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 446,1 0 446,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1   446,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 398,0 398,0

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

175,0   175,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 1,0

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

257,0   257,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-35,0   -35,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5 0,0 0,0 24,5
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 13,5   13,5

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 2,0 2,0

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 9,0 9,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 0,0 2,6

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,6 2,6

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 148,1 0,0 148,1

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,2 0,2

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

32,9   32,9

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

115,0   115,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1019,3 0,0 0,0 1019,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 4536,2 406,8   4943,0
Всего доходов 5555,5 406,8 0,0 5962,3

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0

Остатки на начало года 21,4
Остатки на конец года 0

2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте
Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0
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Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год.

 (тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение № 44
от 28.12.2018 г "+" "-" Решение №

от ..2019 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 536,2 406,8 0,0 4 943,0
20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 009,3 0,0 0,0 2 009,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 009,3   2 009,3
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 154,7 0,0 0,0 154,7
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7   154,7
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 372,2 338,0 0,0 2 710,2
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений 2 092,2 28,0   2 120,2

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

280,0   280,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение
изменений в генеральный план поселений)

290,0   290,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68,8 68,8
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8 68,8

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение № 44
от 28.12.2018 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5 555,5 482,2 54,0 5 983,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 555,5 482,2 54,0 5 983,7
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 873,6 33,2 0,0 3 906,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 904 0102 693,0 0,0 0,0 693,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0102 0020000000 693,0 0,0 0,0 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 693,0 0,0 0,0 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300 693,0 0,0 0,0 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 693,0 0,0 0,0 693,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 693,0 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 471,2 33,2 0,0 2 504,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 471,2 33,2 2 504,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 515,1 0,0 0,0 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 515,1 515,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 3,5 0,0 0,0 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 3,5
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 140,8 0,0 0,0 140,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 140,8 0,0 0,0 140,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 31,9 0,0 0,0 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 31,9 0,0 0,0 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 31,9 31,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 0,0 0,0 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7 12,7
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90,3 0,0 0,0 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3 0,0 0,0 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,9 0,0 0,0 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,9 0,0 0,0 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,9 5,9
Национальная оборона 904 0200 154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

904 0203 2100000000 154,7 0,0 0,0 154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 154,7 0,0 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 904 0203 2128151180 154,7 0,0 0,0 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 142,4 0,0 0,0 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4 142,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 12,3 12,3
Национальная экономика 904 0400 678,0 306,2 0,0 984,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 678,0 16,2 0,0 984,2
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 398,0 16,2 0,0 414,2
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 398,0 16,2 0,0 414,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

904 0409 3150200320 398,0 16,2 0,0 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 398,0 16,2 0,0 414,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 398,0 16,2 414,2
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 280,0 0,0 0,0 280,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 280,0 0,0 0,0 280,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

904 0409 7951700020 280,0 0,0 0,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 280,0 280,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 290,0 290,0
Муниципальные программы 904 0412 795000000 290,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 904 0412 7950100000 290,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" (внесение изменений в генеральный план поселений)

904 0412 7950100070 290,0 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 290,0 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 290,0 290,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 516,2 142,8 48,0 611,0
Жилищное хозяйство 904 0501 167,6 20,0 0,0 187,6
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 167,6 0,0 0,0 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 115,0 0,0 0,0 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0 0,0 0,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 0,0 0,0 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 0,0 0,0 52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 52,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 45,8 0,0 0,0 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 45,8 0,0 0,0 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 45,8 0,0 0,0 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 45,8 0,0 0,0 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 45,8 45,8
Благоустройство 904 0503 302,8 122,8 48,0 377,6
Благоустройство 904 0503 6000000000 302,8 122,8 48,0 377,6
Уличное освещение 904 0503 6000100000 172,9 0,0 6,4 166,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 171,9 0,0 6,4 165,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 171,9 6,4 165,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 1,0 0,0 0,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 0,0 41,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 0,0 41,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 88,3 0,0 0,0 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 18,5 0,0 0,0 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 18,5 18,5
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертво- 904 0503 6000500030 68,8 68,8
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ваний физических лиц, юридических ли и ИП
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 200 68,8 68,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 240 68,8 68,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств пюджета поселения 904 0503 6000500040 54,0 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 200 54,0 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 240 54,0 54,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 68,8 0,0 0,0 68,8
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 55,0 55,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 13,8 13,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 1,0 0,0 0,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 1,0 1,0
Образование 904 0700 3,0 0,0 3,0 0,0
Молодежная политика 904 0707 3,0 0,0 3,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 0,0 3,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 0,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 0,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0 0,0
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0 0,0 3,0 0,0
Физическая культура 904 1101 3,0 0,0 3,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0 0,0 3,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0 0,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 0,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 3,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 904 1400 327,0 0,0 0,0 327,0
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 327,0 0,0 0,0 327,0
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 327,0 0,0 0,0 327,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 327,0 0,0 0,0 327,0

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 327,0
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

904 1403 540 3,1 3,1

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Решение № 44
от 28.12.2018 г "+" "-" Решение №

В С Е Г О 5555,5 482,2 54,0 5983,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5555,5 482,2 54,0 5983,7
Общегосударственные вопросы 0100 3873,6 33,2 0,0 3906,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 693,0 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2989,8 33,2 3023,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 140,8 140,8
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 678,0 306,2 0,0 984,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 678,0 16,2 694,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 290,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 516,2 142,8 48,0 611,0
Жилищное хозяйство 0501 167,6 20,0 187,6
Коммунальное хозяйство 0502 45,8 45,8
Благоустройство 0503 302,8 122,8 48,0 377,6
Образование 0700 3,0 3,0 0,0
Молодежная политика 0707 3,0 3,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0 3,0 0,0
Физическая культура 1101 3,0 3,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 327,0 327,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 327,0 327,0

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.03.2019 №07
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Решение № 44
от 28.12.2018 г "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5 555,5 482,2 54,0 5 983,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 555,5 482,2 54,0 5 983,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 873,6 33,2 0,0 3 906,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 693,0 0,0 0,0 693,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 693,0 0,0 0,0 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 693,0 0,0 0,0 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 693,0 0,0 0,0 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 693,0 0,0 0,0 693,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 693,0 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2 989,8 33,2 0,0 3 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 471,2 33,2 0,0 2 504,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 471,2 33,2 2 504,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 515,1 0,0 0,0 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 515,1 515,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,5 0,0 0,0 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5 3,5
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
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 140,8 0,0 0,0 140,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 140,8 0,0 0,0 140,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 31,9 0,0 0,0 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 31,9 0,0 0,0 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 31,9 31,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 0,0 0,0 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7 12,7
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 90,3 0,0 0,0 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 90,3 0,0 0,0 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 90,3 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,9 0,0 0,0 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300300 5,9 0,0 0,0 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,9 5,9
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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, государст-
венными закупками и совершенствование 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
области 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 территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 154,7 0,0 0,0 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 142,4 0,0 0,0 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4 142,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,3 12,3
Национальная экономика 0400 678,0 306,2 0,0 984,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 678,0 16,2 0,0 984,2
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 398,0 16,2 0,0 414,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 398,0 16,2 0,0 414,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 398,0 16,2 0,0 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 398,0 16,2 0,0 414,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 398,0 16,2 414,2
Муниципальные программы 0409 7950000000 280,0 0,0 0,0 280,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 280,0 0,0 0,0 280,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 280,0 0,0 0,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 280,0 280,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 290,0
Муниципальные программы 0412 795000000 290,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 290,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение
изменений в генеральный план поселений)

0412 7950100070 290,0 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 290,0 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 290,0 290,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 516,2 142,8 48,0 611,0
Жилищное хозяйство 0501 167,6 20,0 0,0 187,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 167,6 0,0 0,0 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 115,0 0,0 0,0 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 115,0 0,0 0,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 52,6 0,0 0,0 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200010 200 52,6 0,0 0,0 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 52,6
Муниципальные программы 0501 795000000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 45,8 0,0 0,0 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 45,8 0,0 0,0 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 45,8 0,0 0,0 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 45,8 0,0 0,0 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 45,8 45,8
Благоустройство 0503 302,8 122,8 48,0 377,6
Благоустройство 0503 6000000000 302,8 122,8 48,0 377,6
Уличное освещение 0503 6000100000 172,9 0,0 6,4 166,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 171,9 0,0 6,4 165,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 171,9 6,4 165,5
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 1,0 0,0 0,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,0 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 0,0 41,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 0,0 41,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 88,3 0,0 0,0 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 18,5 0,0 0,0 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 18,5 18,5
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований
физических лиц, юридических ли и ИП

0503 6000500030 68,8 68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 68,8 68,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 68,8 68,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств пюджета поселения 0503 6000500040 54,0 54,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,0 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,0 54,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 68,8 0,0 0,0 68,8
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 55,0 55,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 13,8 13,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 1,0 0,0 0,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,0 1,0
Образование 0700 3,0 0,0 3,0 0,0
Молодежная политика 0707 3,0 0,0 3,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0 0,0 3,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,0 0,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0 0,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0 3,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0 0,0 3,0 0,0
Физическая культура 1101 3,0 0,0 3,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 3,0 0,0 3,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 3,0 0,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0 0,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0 3,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 327,0 0,0 0,0 327,0
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0 0,0 0,0 327,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 327,0 0,0 0,0 327,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 327,0 0,0 0,0 327,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 327,0
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд"

1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, 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

1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

1403 540 3,1 3,1

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 08

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, при реализации преимущественного права

на приобретение такого имущества

В соответствие с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22 ию-
ля2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-
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ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями Устава Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области Совет Ягоднинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества, составляет пять лет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 09

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 18.10.2018 №31 «Об утверждении

Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области Совет Ягоднинского сельско-
го поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
18.10.2018 №31 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19.04.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 14.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-

нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в
Совет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул.
Октябрьская, 1, не позднее 16 апреля 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения.

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета
Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Ягоднинского сельского поселения

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 29.03.2019 № 09

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 18.10.2018 №31 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ягоднинского сельского поселения от
18.10.2018 №31 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-

риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) подпункты 2, 8, 16, 17, 23, 26 пункта 7 исключить;
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий.

24. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собст-
венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие, в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

25. Определение границ прилегающих территорий осуществляет-
ся Администрацией Ягоднинского сельского поселения с составлени-
ем карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собствен-
никами зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственни-
ки). Согласованная карта-схема утверждается постановлением Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения в соответствии с требо-
ваниями, определяемыми в настоящих Правилах.

26. Установление границ территорий, непосредственно примы-
кающих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

27. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими
Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных
коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также
иных территорий, содержание которых является обязанностью их
правообладателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

27-1. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2) для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяйст-
вующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация,  а также некоммерческая организация, осуществ-
ляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйст-
вующего субъекта понимается часть территории, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находя-
щаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего
субъекта;

5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные участки от фасада многоквартирного до-
ма до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

27-2. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка может быть установлена граница только одной прилегающей
территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый контур
или два непересекающихся замкнутых контура;
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2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением
случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект комму-
нальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функциони-
рование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в
отношении которых определяется граница прилегающей территории,
не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного
участка, в отношении которых определяется граница прилегающей
территории;
5) внешняя часть границы прилегающей территории не может выхо-
дить за пределы территорий общего пользования и устанавливается
по границам земельных участков, образованных на таких территориях
общего пользования, или по границам территории общего пользова-
ния, закрепленным с использованием природных объектов (в том чис-
ле зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение
территории общего пользования), а также по возможности не может
иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими террито-
риями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы при определении границ прилегающих терри-
торий и соответствующих территорий общего пользования, которые
будут находиться за границами таких территорий).

27-3. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Ягоднинского сельского поселения с пись-
менным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-4. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);
3) копия правоустанавливающего документа на здание (помещение в
нем), строение, сооружение или выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при нали-
чии).

27-5. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-
вается Администрацией Ягоднинского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

27-6. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публику-
ются информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) подпункт 2 пункта 126 раздела 23 исключить.
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 Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.                № 10

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на публич-

ные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» за 2017 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19.04.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

- в посёлке Ягодное в 14.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»принимаются в письменном виде в Со-
вет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, не позднее 16.04.2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения.

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2018 год» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Ягоднинского сельского поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 29.03.2019 №10

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 № 06,
заслушав и обсудив отчет Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинско-
го сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018
год, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 6051,6 тысяч рублей
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 886,0 тысяч
рублей, по расходам в сумме 6065,5 тысяч рублей с превышением
расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в сумме 13,9
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по до-
ходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения за 2018 год согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;

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

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения
Глава Ягоднинского сельского поселения

Приложение 1 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по доходам за 2018 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов План на

2018 г
Исп. на
01.01.2019

% исп-
я
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Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 384,7 319,3 83%
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384,7 319,3 83%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 404,4 420,6 104%

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

175,4 187,4 107%

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2,0 1,8 90%

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

256,0 273,4 107%

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-29,0 -42,0 145%

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0 16,2 95%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гооблажения, расположенным в границах сельских поселений 7,5 8,3 111%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 5,5 1,7 31%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 4,0 6,2 155%

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2 4,0 182%

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,2 4,0 182%

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 130,3 115,9 89%

 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,3 0,4 133%

 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

52,0 34,0 65%

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

78,0 81,5 104%

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 10,0 10,0 100%
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,0 10,0 100%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 948,6 886,0 93%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 5165,6 5165,6 100%
в том числе:

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2050,5 2050,5 100%
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 145,3 145,3 100%
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2969,8 2969,8 100%

Всего доходов 6114,2 6051,6 99%

Приложение 2 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов за 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018 г.

Исп. на
01.01.2019 % исп-я

В С Е Г О   6 149,5 6 065,5 99%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 149,5 6 065,5 99%
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 036,5 3 998,9 99%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102   711,9 711,9 100%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   711,9 711,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   711,9 711,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   711,9 711,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 711,9 711,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 711,9 711,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 111,1 3 073,5 99%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 111,1 3 073,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 111,1 3 073,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 111,1 3 073,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 296,6 2 296,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 296,6 2 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 802,8 765,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 802,8 765,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 11,7 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 11,7 11,7
Резервные фонды 904 0111 30,6 30,6 100%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 30,6 30,6
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 30,6 30,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 30,6 30,6
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 30,6 30,6
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Другие общегосударственные вопросы 904 0113   182,9 182,9 100%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 56,7 56,7 100%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 56,7 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 56,7 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   126,2 126,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 904 0113 0090200000 62,0 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 62,0 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 62,0 62,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 44,3 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 44,3 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 19,9 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 14,2 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 14,2 14,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200   145,3 145,3 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   145,3 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   145,3 145,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   145,3 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000   145,3 145,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180   145,3 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 145,3 145,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 145,3 145,3
Национальная экономика 904 0400   875,7 875,7 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   875,7 875,7
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   435,3 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   435,3 435,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320   435,3 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   440,4 440,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   440,4 440,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   440,4 440,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 440,4 440,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 440,4 440,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 718,1 671,7 94%
Жилищное хозяйство 904 0501   175,2 175,2
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   175,2 175,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   104,6 104,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 904 0501 3900200000 200 104,6 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 104,6 104,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010 50,6 50,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 904 0501 3900200010 200 50,6 50,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,6 50,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 20,0 100%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502   151,2 134,5 89%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   146,9 130,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 904 0502 3910200000 13,9 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 55,9 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 55,9 55,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 55,9 55,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 77,1 60,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 60,4
Муниципальные программы 904 0502 795000000 4,3 4,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года"

904 0502 7950700050 4,3 4,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-

904 0502 7950700050 4,3 4,3
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пальном жилье )
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 904 0503   391,7 362,0 92%
Благоустройство 904 0503 6000000000   391,7 362,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000   220,1 190,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 219,6 189,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 219,6 189,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 6000100000 850 0,5 0,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 17,6 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 154,0 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 76,4 76,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 76,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020 63,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 11,3 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 904 0700 21,3 21,3 100%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 21,3 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 18,3 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300010 0,8 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 17,5 17,5
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 17,5 17,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 17,5 17,5

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,4 13,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 4,1 4,1
Социальная политика 904 1000 27,7 27,7
Социальное обеспечение населения 904 1003 27,7 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000000 13,8 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000000 13,8 13,8
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 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 Отечест-
венной 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 всту-
пивших в повторный брак

904 1003 1116040710 13,8 13,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 200 13,8 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8
Муниципальные программы 904 1003 7950000000 13,9 13,9
Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000 13,9 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710 13,9 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 1,0 1,0 100%
Физическая культура 904 1101 1,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 1,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9 100%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с

904 1403 5210600000   323,9 323,9
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заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных
контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 3 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за

2018 год
тыс.руб.

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование План

2018 год
Кассовое

исполнение

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 35,3 13,9
в том числе:

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 35,3 13,9
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -6114,2 -6051,6
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 6149,5 6065,5

Приложение 4 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2018 год
тыс. руб.

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2018
год

Кассовое исполне-
ние за 2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 35,3 13,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 35,3 13,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6114,2 -6051,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -6114,2 -6051,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6149,5 6065,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 6149,5 6065,5
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Приложение 5 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения за 2018 год
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)

Утверждено по бюджету на 2018 год 30,6
Выделено по постановлениям - всего 30,6
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, яр-
марок, конкурсов,семинаров и конференций 5,4

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-

зовых денежных премий 25,2
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного

бюджета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 0,0

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посред-
ством выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, ока-
завшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совер-
шения должностныими лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного возна-
граждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий,
а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, на-
правленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных
средств, имвущества,имущественных прав и иных имущественных благ 0,0
Остаток средств на 01.01.2019 г 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения
ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации
 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2018
год

Кассовое испол-
нение

% испол-
нения

Всего: 6149,5 6065,5 99
Общегосударственные вопросы 0100 4036,5 3998,9 99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 711,9 711,9 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3111,1 3073,5 99
Резервные фонды 0111 30,6 30,6 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 182,9 182,9 100
Национальная оборона 0200 145,3 145,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 145,3 145,3 100
Национальная экономика 0400 875,7 875,7 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 875,7 875,7 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 718,1 671,7 93,5
Жилищное хозяйство 0501 175,2 175,2 100
Коммунальное хозяйство 0502 151,2 134,5 89
Благоустройство 0503 391,7 362,0 92,4
Образование 0700 21,3 21,3 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,3 21,3 100
Социальная политика 1000 27,7 27,7 100
Социальное обеспечение населения 1003 27,7 27,7 100
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 100
Физическая культура 1101 1,0 1,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 323,9 323,9 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9 100

Приложение 7 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения
ОТЧЕТ об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 2018 г

ед. измерения - тыс. руб.
Наименование показателей Утверждено

на 2018 год
Исп-но на
01.01.2019

% исп-
я

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 855,4 871,6 102%
прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

440,4 440,4 100%

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в соответствующий бюджет

404,4 420,6 104%

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 10,6 10,6
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 875,7 875,7 100%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 875,7 875,7 100%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за
счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 год 20,3 16,2

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                               № 12

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 12.11.2014 №67

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 12.11.2014 №67 «Об утверждении состава комис-
сии по землепользованию и застройке в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                               № 13

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 18.12.2013 №67

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 18.12.2013 №67 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения кассового плана местного бюджета муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                               № 14

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 20.10.2014 №59

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 20.10.2014 №59 «Об утверждении Положения о
комиссии по землепользованию и застройке в муниципальном обра-
зовании «Ягоднинское сельское поселение».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                               № 15

Об отмене постановлений Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 03.06.2015 №21, от 21.11.2018 №70

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения:

1) от 03.06.2015 №21 «Об утверждении Порядка исполнения ре-
шения о применении бюджетных мер принуждения»;

2) от 21.11.2018 №70 «О внесении изменений в Порядок исполне-
ния решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержден-
ный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 03.06.2015 №21».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                               № 16

Об отмене постановлений Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 10.12.2013 №62, от 21.03.2016 №17, от

28.02.2018 №18

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения:

1) от 10.12.2013 № 62 «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 «Ягоднинское сельское поселение»;

2) от 21.03.2016 №17 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 10.12.2013 №62
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распо-
рядителей) средств местного бюджета, главных администраторов ис-
точников финансирования местного бюджета муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение»;

3) от 28.02.2018 №18 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 10.12.2013 №62
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распо-
рядителей) средств местного бюджета, главных администраторов ис-
точников финансирования местного бюджета муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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