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Ñòîèìîñòü óñëóãè çà âûâîç ÒÊÎ
Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области

№55-р от 22.03.2019 года между региональным оператором
ООО «Риск» и Администрацией Верхнекетского района подпи-
сано соглашение №1 от 01.04.2019 года. Согласно данному со-
глашению региональный оператор в соответствии с ч.2 ст. 24.7
Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», а так же п.2 ст.425 ГК РФ на период
с 01.04.2019 по 31.12.2019 обязуется установить для категории
потребителей – собственников (физических лиц) квартир, а так
же собственников частных домов (домовладений), цену на ус-
лугу по обращению с ТКО в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального опе-
ратора в размере 355 рублей за кубический метр ТКО.

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской области №41 от 14.03.2019 года ус-
тановлены нормативы на одного проживающего: для много-
квартирного дома – 2,61 м3 в год, для индивидуального жилого
дома – 1,56 м3 в год.

Соответственно с 1 апреля 2019 года в Верхнекетском
районе стоимость услуги за вывоз ТКО на одного проживающе-
го составила: для многоквартирного дома – 77,21 рублей в ме-
сяц, для индивидуального жилого дома – 46,15 рублей в месяц.

Íàëîãîîáëîæåíèå õîçïîñòðîåê
Налогом на имущество физических лиц облагаются только

те хозяйственные постройки, которые внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) или были
представлены в налоговые органы из БТИ.

Хозпостройки, в число которых могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомога-
тельные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные
аналогичные объекты, для внесения в реестр должны отве-
чать признакам недвижимости: быть прочно связаны с землей
и невозможность их перемещения без несоразмерного ущер-
ба назначению. Если хозпостройка зарегистрирована как объ-
ект недвижимости, она облагается налогом.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в
ЕГРН не регистрируются и налогом не облагаются. Речь идет,
в частности, о не имеющих капитального фундамента тепли-
цах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапи-
тальных временных строениях и т.п.

Нужно ли регистрировать хозпостройку в качестве недви-
жимости в ЕГРН или нет, собственник определяет сам.

Кроме этого, не взимается налог с хозпостройки, зарегистри-
рованой в ЕГРН, площадью менее 50 кв. метров. Льгота приме-
няется только для одной хозпостройки (независимо от её распо-
ложения в пределах страны). Основное условие – постройка не
должна использоваться в предпринимательской деятельности.

Представительные органы муниципальных образований
могут расширить условия применения вышеуказанной налого-
вой льготы по налогу (например, в отношении неограниченно-
го числа хозпостроек в пределах муниципального образования
или на хозпостройки площадью более 50 кв.м).

Ознакомиться с полным перечнем действующих налоговых
льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №380: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.04.2014

№433 «Об исполнении отдельных государственных полномочий  государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства, установлении  расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» по осуществлению отдельных государственных полномочий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства»

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

· №390: Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов на территории Верхнекетского района
· №418: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.04.2019

№311 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры Томской области»

· №433: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2019
№245 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования
«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, Верхнекет-
ского района, Томской области с целью реализации государственной программы «Содействие созда-
нию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в 2019 году»

· №435: Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №444: О признании утратившим силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района

· №460: Об утверждении Положения и состава Совета работодателей муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №476: Об утверждении административного регламента Администрации Верхнекетского района по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский район»»

· №477: О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225

· №479: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014
№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

· №481: Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобре-
тению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

· №489: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

· №490: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство
воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов» муниципальной программы «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №493: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках
государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

· №494: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках
государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»
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ее состава на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

· №71: Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации
Клюквинского сельского поселения и лицами, замещающими муниципальные должности и осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

· №72: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
19.10.2018 № 97 «Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Клюквинского сельского поселе-
ния письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являю-
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луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51

· №44: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

155
Решения Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019:
· №09: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

160

162

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №38: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального

планирования муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе, по-
рядке подготовки планов реализации таких документов

· №42: Об утверждении Порядка подготовки отчета Главы Орловского сельского поселения о резуль-
татах своей деятельности, деятельности Администрации Орловского сельского поселения и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом поселения

163
Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №41: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

167

169

170

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019:
· №10: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39» на публичные слушания

· №11: О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

· №12: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

178
Решения Совета Степановского сельского поселения от 07.06.2019:
· №10: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования «Степановское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 22» на публичные слушания

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении

изменений в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Катайга 06.06.2019
Дата и время проведения публичных слушаний: 06 июня 2019

года, 16 часов 00 минут
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Катайга, ул. Кирова 39А, Дом культуры п. Катайга

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8
человек: Ковтун Т.  И.,  Ящук А.  В.,  Тихонова Е.  И.,  Аллаярова Г.  В.,
Дубанос В. И., Жиленко Г. В., Сучкова Н. Д., Остроухова Т. В., Орлов-
ский А. А., Чудинова О. Я., Носонова Р. В., Савицкая Т. Н.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта решения Совета Катайгинского сельского по-

селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Количество голосов, поданных «за» - 9, «против» - 1, воздержав-
шихся 2. Проект решения одобрен.
Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíàì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:

- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, ул. Береговая, 14,
ориентировочной площадью 1991,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru/

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения в
течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Схема земельного участка п. Клюквинка, ул. Береговая, 14.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäà-
íàì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства по адресу;

- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, пер. Сплавной, 16,
ориентировочной площадью 1650,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу; Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная, 13, Администрация Клюквинского сельского поселения
в течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Схема земельного участка п. Клюквинка, пер. Сплавной, 16.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Èíôîðìàöèÿ ÎÎÎ «Ãðàíèò»
Раскрытие информации в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»:

Информация в полном объеме размещена на сайте:
http://granit.ifaia.ru .

пп. 35.а) и 45.а): Информация о тарифах на поставку электри-
ческой энергии:

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 7004004746) на
2019 год утверждены приказом Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области от 23.10.2018 №6-725/9(188).

(НДС не предусмотрен)
01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019№

п/п Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
 Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 23,99 38,22

Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области
опубликован на портале Администрации Томской области (раздел
"Документы" - "Нормативные правовые акты") https://tomsk.gov.ru/ и на
Официальном интернет-портале правовой информации
http://pravo.gov.ru.

Цена закупки электрической энергии не выделена, поскольку элек-
трическая энергия на оптовом рынке не закупается.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стои-
мость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потребителю, регулирующим органом при
государственном регулировании тарифов отдельно не выделялась.

п. 35.б): Раскрытие информации о выбросах загрязняющих
веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую сре-
ду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

2018 год 2019 год№
п/п

Экологические пока-
затели

Единица
измере-

ния –
тонны

Факт по
итогам
года

Наименование мероприя-
тия по сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ

Пла
н /

цель
1 2 3 4 5 6

Объем выбросов за-
грязняющих веществ
в атмосферу:

тонн 63,044

1.1. оксид азота тонн 23,964
1.2. диоксид серы тонн 2,885
1.3. твердые вещества тонн 3,564
1.4. летучие органи-
ческие вещества

тонн 7,229

1.5. оксид углерода тонн 25,402

I

1.6. углероды (без ле-
тучих органических
соединений)

тонн 0

  Итого: тонн 63,044
пп. 35.в) и 45.е): Раскрытие информации об инвестиционных

программах производителей электрической энергии
ООО «Гранит», 636518, Томская область, Верхнекетский район,

п.Катайга, ул.Фрунзе, д.17, ИНН 7004004746 КПП 700401001
Информация об использова-
нии инвестиционных средств

за отчетный год

Наименова-
ние инвести-
ционной про-
граммы, сро-
ки начала и
окончания

реализации
инвестици-
онной про-

граммы

Дата
утвер-
ждения
инве-
стици-
онной
про-
грам-
мы

Цели
инве-
стици
онно

й
про-
грам
мы

Наименова-
ние органа
исполни-
тельной

власти, ут-
вердившего
инвестици-
онную про-

грамму

На-
име-
нова-
ние

меро-
при-
ятия

Сведения об
использова-
нии инвести-

ционных
средств за от-

четный год
(тыс.руб.)

Источник
финанси-
рования
инвести-
ционной
програм-

мы

1 2 3 4 5 6 7
нет нет нет нет нет нет нет

п. 35.г): Раскрытие информации о расходах электроэнергии на
собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудо-
вания при выработке электрической и тепловой энергии (раз-
дельно) с указанием наименования и типа станции

Расход электроэнергии (единица измерения –
тыс. кВт·ч )

на собственные нужды

№
п/п

Наименование,
реквизиты, тип
электростанции

на выработку элек-
трической энергии

на выработку те-
пловой энергии

на хозяйст-
венные нуж-

ды
1 2 3 4 5

1 Дизельная элек-
тростанция ДГ 72 68,327 0 11,797

всего: 68,327 всего: 0всего: 11,797
п. 35.д): Раскрытие информации об используемом топливе на

электрических станциях с указанием поставщиков и характери-
стик топлива
Наиме-
нование

Вид используемого
топлива

Удель-
ный

Характе-
ристика

Общий рас-
ход топлива

Информация о
поставщике

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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электро-
станции

расход
услов-

ного то-
плива

топлива электро-
станции за
отчетный
период

топлива (на-
именование,
место нахож-

дения)
1 2 3 4 5 6

Газ
не ис-
пользу-
ется

Мазут (для элек-
трических станций,
осуществляющих

раздельный учет и
хранение мазута)

не ис-
пользу-
ется

Уголь (для электри-
ческих станций,

осуществляющих
раздельный учет и

хранение угля)

не ис-
пользу-
ется

Дизель
ная
элек-
тро-
стан-
ция ДГ
72

Дизельное топливо 489,451
г/кВт·ч

Дизель-
ное топ-
ливо лет-
нее

563,932 т
ООО «СНП-
Т», г.Томск,
ул.Пролетар
ская, 27

п. 37: Раскрытие информации производителями электриче-
ской энергии (мощности) в технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических системах и на территори-
ях, технологически не связанных с Единой энергетической сис-
темой России и технологически изолированными территориаль-
ными электроэнергетическими системами:
а) об установленной мощности генерирующего оборудования
б) об объеме производства электрической энергии
в) об удельном расходе условного топлива, за исключением

ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии
г) о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической

энергии
п. 45.б): Раскрытие информации энергоснабжающими, энерго-

сбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками об
основных условиях договора купли-продажи электрической энергии

1 Срок действия договора на год с последующей пролон-
гацией на неопределенный срок

2 Вид цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная) фиксированная

3 Форма оплаты наличный или безналичный
расчет

4 Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору не предусмотрено

5 Зона обслуживания Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга

6 Условия расторжения договора
по согласованию сторон, в
соответствии с действую-
щим законодательством РФ

7 Ответственность сторон в соответствии с действую-
щим законодательством РФ

Ос-
нов-
ные
ус-
лови
я до-
гово
ра
куп-
ли-
про-
дажи
элек
три-
чес-
кой
энер
гии

8 Иная информация, являющаяся
существенной для потребителей отсутствует

п. 45.в): Информация о деятельности энергоснабжающей ор-
ганизации:

● информация об энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга
Место нахождения: 636518, Томская область, Верхнекетский рай-

он, п. Катайга, ул. Фрунзе, д. 17
Почтовый адрес: 636518, Томская область, Верхнекетский район,

п. Катайга, ул. Фрунзе, д. 17
Тел./факс: 8(38-258) 33-1-74
Адрес электронной почты: k at aj g a-gr a ni t @r a mb ler . r u
● перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществле-

ния деятельности энергоснабжающей организации лицензии не требуется
● банковские реквизиты: ИНН 7004004746, КПП 700401001, БИК

046902606, К/с 30101810800000000606, Р/с 40702810164050101835
Томское ОСБ № 8616 г. Томск

Èíôîðìàöèÿ ÌÓÏ «Ëèñèöà»
Раскрытие информации в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии":

Информация в полном объеме размещена на сайте:
http://lisitza.ru .

пп. 35.а) и 45.а): Информация о тарифах на поставку электри-
ческой энергии:

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для муни-
ципального унитарного предприятия «Лисица» (ИНН 7004004182) на
2018 год утверждены приказом Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области от 09.10.2018 №6-222/9(166).

п. Лисица Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она (без учета НДС)
№
п/п Показатель Единица

измерения
01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5
 Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 27,18 42,55

п. Макзыр Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она (без учета НДС)

01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019№

п/п Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
 Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 63,13 76,56

Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области
опубликован на портале Администрации Томской области (раздел "Доку-
менты" - "Нормативные правовые акты") https://tomsk.gov.ru/ и на Офици-
альном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru.

Цена закупки электрической энергии не выделена, поскольку элек-
трическая энергия на оптовом рынке не закупается.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стои-
мость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потребителю, регулирующим органом при
государственном регулировании тарифов отдельно не выделялась.

п. 35.б): Раскрытие информации о выбросах загрязняющих
веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую сре-
ду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

2018 год 2019 год№
п/п

Экологические пока-
затели

Единица
измере-

ния –
тонны

Факт по
итогам

года

Наименование мероприя-
тия по сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ

План
/

цель
1 2 3 4 5 6

Объем выбросов за-
грязняющих веществ
в атмосферу:
1.1. оксид азота, ди-
оксид азота

тонн 5,366

1.2. диоксид серы,
сернистый ангидрид

тонн 0,787

1.3. твердые вещества тонн 1,956
1.4. летучие органи-
ческие вещества

тонн 2,527

1.5. оксид углерода тонн 11,628

I

1.6. прочие газооб-
разные и жидкие

тонн 0,781

  Итого: тонн 23,045
пп. 35.в) и 45.е): Раскрытие информации об инвестиционных

программах производителей электрической энергии
МУП «Лисица», 636519, Томская область, Верхнекетский район,

п.Лисица, ул. Новая, 33, ИНН 7004004182 КПП 700401001
Информация об использовании
инвестиционных средств за от-

четный год

Наименова-
ние инве-

стиционной
программы,
сроки нача-
ла и оконча-
ния реали-
зации инве-
стиционной
программы

Дата
утвер-
жде-
ния

инве-
стици-
онной
про-
грам-
мы

Цели
ин-
вес-
ти-

цион
ной
про-
грам
мы

Наимено-
вание ор-
гана ис-

полнитель-
ной власти,
утвердив-
шего инве-
стицион-
ную про-
грамму

На-
име-
нова-
ние

меро-
при-
ятия

Сведения об
использова-
нии инвести-

ционных
средств за от-

четный год
(тыс. руб.)

Источник
финанси-
рования
инвести-
ционной
програм-

мы
1 2 3 4 5 6 7

нет нет нет нет нет нет нет
п. 35.г): Раскрытие информации о расходах электроэнергии на

собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудо-
вания при выработке электрической и тепловой энергии (раз-
дельно) с указанием наименования и типа станции

Расход электроэнергии (единица измерения –
тыс. кВт·ч)

на собственные нужды№
п/п

Наименование, ре-
квизиты, тип элек-

тростанции на выработку элек-
трической энергии

на выработку те-
пловой энергии

на хозяйст-
венные нуж-

ды
1 2 3 4 5

1 Дизельная электро-
станция в п.Лисица 15,320 0 14,357

2 Дизельная электро-
станция в п.Макзыр 3,490 0 0

всего: 18,810 всего: 0 всего: 14,357
п. 35.д): Раскрытие информации об используемом топливе на

электрических станциях с указанием поставщиков и характери-
стик топлива
Наиме
нова-
ние

элек-
тро-
стан-
ции

Вид используемо-
го топлива

Удельный
расход ус-

ловного
топлива

Характери-
стика топли-

ва

Общий рас-
ход топлива

электро-
станции за
отчетный
период

Информа-
ция о по-
ставщике
топлива

(наимено-
вание, ме-
сто нахож-

дения)
1 2 3 4 5 6

Ди-
зель Газ не исполь-

зуется
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Мазут (для элек-
трических станций,
осуществляющих
раздельный учет и
хранение мазута)

не исполь-
зуется

Уголь (для элек-
трических станций,
осуществляющих
раздельный учет и
хранение угля)

не исполь-
зуется

ная
элек
тро-
стан
ция в
п.
Ли-
сица

Дизельное топли-
во

465,5
гр/кВтч

ГОСТ 305-
2013
ОКП 02 5182

121,084
ООО

«Энергия»
г.Томск

Газ не исполь-
зуется

Мазут (для элек-
трических станций,
осуществляющих
раздельный учет и
хранение мазута)

не исполь-
зуется

Уголь (для элек-
трических станций,
осуществляющих
раздельный учет и
хранение угля)

не исполь-
зуется

Ди-
зель
ная
элек
тро-
стан
ция в
п.
Мак-
зыр

Дизельное топли-
во

593,17
гр/кВтч

ГОСТ 305-
2013
ОКП 02 5182

35,209
ООО

«Энергия»
г.Томск

п. 45.б): Раскрытие информации энергоснабжающими, энерго-
сбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками об
основных условиях договора купли-продажи электрической энергии

1Срок действия договора
на год с последующей
пролонгацией на неопре-
деленный срок

2Вид цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная) фиксированная

3Форма оплаты наличный и безналичный
расчет

4Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору не предусмотрено

5Зона обслуживания п. Лисица и п. Макзыр Мак-
зырского сельского поселения

6Условия расторжения договора по согласованию сторон
7Ответственность сторон выполнение договорных

обязательств

Основ-
ные
усло-
вия до-
говора
купли-
прода-
жи
элек-
триче-
ской
энергии

8Иная информация, являющаяся
существенной для потребителей отсутствует

п. 45.в): Информация о деятельности энергоснабжающей ор-
ганизации:

● информация об энергоснабжающей организации:
Зона обслуживания – п. Лисица и п. Макзыр Макзырского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области.
Место нахождения – Томская область, Верхнекетский район, п.

Лисица, ул. Новая, 33.
Почтовый адрес: 636519, Томская область, Верхнекетский район,

п. Лисица, ул. Новая, 33.
Тел/факс: 8 (38-258) 35-110
Адрес электронной почты: fo x @b ely ar . to m skne t . r u
● перечень лицензий на осуществление деятельности: для осуществле-

ния деятельности энергоснабжающей организации лицензии не требуется
● банковские реквизиты: Муниципальное унитарное предприятие

«Лисица», ИНН 7004004182 КПП 700401001, р/с 40602810564050100345
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк, БИК 046902606

Ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 №294-
ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями осу-
ществлять муниципальный контроль

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-
щих муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на со-
ответствующей территории. Перечень видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, ведется в порядке, установленном представительным
органом муниципального образования;

1.1) организация и осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого на-
делены органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, раз-
работка в соответствии с типовыми административными регламентами,
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора),

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, пока-
затели и методика проведения которого утверждаются Правительст-
вом Российской Федерации, за исключением муниципального контро-
ля, осуществляемого уполномоченными органами местного само-
управления в сельских поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными закона-
ми, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

В соответствии с данным Законом и Уставом муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Администрацией поселения разработан и утвержден
ряд нормативных правовых актов. В целях предупреждения наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, органы му-
ниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми ими программами профилактики нарушений (ч.1
ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля») Администрация Палочкинского сельского поселения следую-
щие профилактические мероприятия:
№
п/п Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации Верхнекетско-
го района нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
– муниципального жилищного контроля

2 Обобщение практики с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2018 года
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем:
1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований;
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации;
3) подготовки и распространения комментариев о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований

4 Внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами

Администрация Палочкинского сельского поселения

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 г.                № 28

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

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß



8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 èþíÿ 2019 ã.  ¹ 14

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
расходов 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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

код классификации доходов Наименование доходов
План на
2018 г.,
тыс.руб.

Исп. за
2018 г.,

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 выравнива-
ние 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 налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской 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 деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии 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 со-
ответствии 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 до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии 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
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 373,0 9 087,9 108,5
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 меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных 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 субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных 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 меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных 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
Российской 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 налогообло-
жения 5 693,3 5 777,3 101,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы 3 818,3 3 832,1 100,4

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения 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 налогообло-

жения 232,4 232,4 100,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов 232,4 232,4 100,0
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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,
мировыми 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 воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

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 сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных 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 го-
родских 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
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

125,8 125,7 99,9

915 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением 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

объектами 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

ГОСУДАРСТВА 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

муниципальных 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 му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных 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 муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

648,4 630,9 97,3

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 межсе-
ленных 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,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать-
ями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,0 -0,5

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

4,7 4,8 102,1

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого 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 го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

242,5 259,4 107,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-
ных 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 со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

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 обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают 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 охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в облас-
ти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательст-

71,5 71,8 100,4
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ва, водного законодательства
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 зако-
нодательства 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 обеспече-
ния 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
движения 0,0 8,5

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

80,0 82,9 103,6

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

80,0 74,9 93,6

322 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской 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 воз-
мещение 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 СИС-

ТЕМЫ 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 (го-
родских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских 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
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
собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Том-
ской области" (создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с
использованием 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 обес-
печению 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 социально-
го 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
поддержку стартующего бизнеса)

1 367,3 1 367,3 100,0

901 2 02 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной 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 спор-
тивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской 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
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го 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
развития 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
организации 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
надбавок 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 пока- 1 380,7 1 380,7 100,0
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зателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Том-
ской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 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 муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной програм-
мы "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 эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных уч-
реждений культуры

37 360,5 37 360,5 100,0

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

11 511,9 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
муниципальных 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 специа-
листов 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 расход-
ных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных
образований 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
инвентаря 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
реализации 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 раз-
работку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Содейст-
вие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"
(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)

16 512,6 16 512,6 100,0

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 обра-
зовательных 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 граж-
дан, 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 регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным 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 дошко-
льных 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 муниципаль-
ных 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 соб-
ственности Томской области

221,5 221,5 100,0

905 2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным 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 организа-
ции 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 предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторожде-
ний 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, обу-
вью, 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 образова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находя-
щихся (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
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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 раз-

вития 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 обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного 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 обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

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,
причитающегося 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, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных 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 терри-
ториях, 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 кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской 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
развития агропромышленного комплекса 4,2 4,2 100,0
 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 Губернато-
ра Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 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) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, 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
мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников 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
мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций

20 811,8 20 799,1 99,9

901 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий ЧС (проведение аварийно-восстановительных работ на
автомобильной дороге "п.Макзыр-п.Лисица")

406,0 406,0 100,0

901 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы и на приобрете-
ние 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 бюд-
жетов городского, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению
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, субвен-
ций 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 муници-
пальных районов"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" 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 пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов му-
ниципальных районов

-133,0 -133,0 100,0

901 2 19 25555 05 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -154,3 -154,3 100,0
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901 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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, имею-
щих 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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 год.
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
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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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-
го района до 2020 года" 901 0412 7950100000 5 086,8 388,0 7,60
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования 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, 901 0503 2100000000 3 666,4 3 425,0 93,40
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государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
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 (муниципальных) 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 катего-
рий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
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 несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный 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 (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 163,7 163,7 100,00
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 попечения роди-
телей, 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 попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 171,1 171,1 100,00
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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 Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 1102 2148200000 550,7 550,7 100,00
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муни-
ципальных 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 финансовых
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 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
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- 902 0102 0020400300 100 1 618,7 1 618,4 100,00
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ления государственными внебюджетными фондами
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 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 (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 3,4 3,4 100,00
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 ус-
ловий 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
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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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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 (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 322,0 321,9 100,00
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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- 902 0412 0318340030 1 367,3 926,1 67,70
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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
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-
ниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муници-
пальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 309,2 309,2 100,00

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 125,2 0,00
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 (муниципальных) 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
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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 педагоги-
ческих 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, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 2,7 2,7 100,00

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 (муниципальных) 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
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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 корен-
ных 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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-
ческим организациям 902 0801 10193L5190 600 12,6 12,6 100,00
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



07 èþíÿ 2019 ã.  ¹ 14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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
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 (муниципальных) 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
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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
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 команд 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 (муниципальных) 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- 902 1101 79503S0410 600 6,0 6,0 100,00
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ческим организациям
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
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,1 267,4 74,70

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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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-
ческим организациям 905 0412 7951600020 600 18,0 18,0 100,00
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 предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих 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 педагоги-
ческих 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, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного 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
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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-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 195,0 1 195,0 100,00

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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
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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 (муниципальных) 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 организаци-
ях" 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 (муниципальных) 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 "Степановская 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, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного 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 детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 100,00
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 (муниципальных) 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
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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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8 25,8 100,00
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 попечения роди-
телей, 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
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 (муниципальных) 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
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключени-
ем муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской 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
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключени-
ем муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗА-
ТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0 30,0 100,00
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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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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
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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 (муниципальных) 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
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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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 г.,
тыс. руб.

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 57 960,0 57 527,5 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 органов
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
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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
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 Фе-
дерации 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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 Российской Федерации
код главного админи-

стратора
код группы, подгруппы, статьи 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 Федерации 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 му-
ниципальных районов -987 935,9 -996 687,4

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 1 017 158,9 954 178,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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
ввода

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо
соб
при
вати
за-
ции

Плани
руе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Планируе-
мый доход
в район-
ный бюд-
жет (тыс.

руб.)

Дата
прива-
тизации

Цена
прода-

жи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Перечис-
лено в до-
ход район-
ного бюд-
жета (тыс.

руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площадью 580,6 кв.м.

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

0700013
092155 1976 40,503

аук
ци-
он

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.

7000100
11 1993 _

аук
ци-
он

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 7000190

80301 2009 0
аук
ци-
он

3-й
квар-
тал

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

4
Нежилое здание (баня), общей пло-
щадью 207,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-

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

0700013
242071 1964 0

аук
ци-
он

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, № двигателя
51300К 51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

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

7000190
80228 2005 0

аук
ци-
он

4-й
квар-
тал

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

6
Автобус КАВЗ 397653, 2007 г.в., № дви-
гателя 51300М 71021879, шасси 330740
70946373, кузов №39765370043133,
цвет золотисто-желтый

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

7000190
80232 2007 0

аук
ци-
он

4-й
квар-
тал

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

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

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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
феде-

рального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
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 дошкольного
образовательного учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Рабочая, 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 дошкольно-
го, общего и дополнительного образования в Томской
области" государственной программы "Развитие обра-
зования 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 попечения родителей, ли-
цам 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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
Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной экс-
пертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.
Кеть на участке 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 насе-
лением 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 родите-
лей 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 обще-
образовательная 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
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 163,7 163,7 100,0

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

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
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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 ад-
ресу: 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
спортивных, 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 Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультур-
но-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 созда-
ние условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района 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, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство 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 хозяйствен-
ного 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
комплекса, 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
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
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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 образова-
ния "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) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софи-
нансирование)

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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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

№
п/
п

Вид заимствования Наименование креди-
тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2018г.

План муници-
пальных заим-
ствований на

2018 год

Объем
привлече-
ния в 2018

году

План по-
гашения
кредитов

на 2018 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2019г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной систе-
мы 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 местного 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным
гарантиям на 01.01.2018г.

Объем предоставлен-
ных муниципальных га-

рантий

Исполнение обязательств
по муниципальным гаран-

тиям
в том числе

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным

гарантиям на 01.01.2019 года№
п/
п

Наиме-
нование,
№ и да-
та доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л

Все-
го

основной
долг

про-
центы

План предос-
тавления муни-
ципальных га-
рантий на 2018

год
Все-

го
основ-

ной
долг

про-
цен-
ты

Всего основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задолжен-
ности с муници-
пального долга

Все-
го

основной
долг

про-
цен-
ты

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

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

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
год. 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 дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих 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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 68,0 68,0 100,0
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 искусственных
сооружений на них 780,2 10,0 1,3
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 768,4 1 768,4 100,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верх-
некетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

7 616,9 7 616,9 100,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верх-
некетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", утверждённой поста-
новлением 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6

статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 2018 год

№
п/п Наименование показателя среднесписочная

численность, чел.
фактические затраты на оплату труда (без

учета начислений на оплату труда), тыс. руб.
1 Органы местного самоуправления 78,40 36 174,7
  из них
  лица, замещающие муниципальные должности 2,00 1 895,2
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  лица, замещающие должности муниципальной службы 51,60 26 765,3
лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной 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 решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она 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 муниципальные учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в непредвиденных ситуациях, повлекших до-
полнительные расходы для обеспечения нормального функционирования;

2 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета района, в случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию;

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

4 проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за
высокое профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике,
предпринимательской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан и
иные заслуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности района; 84,680

5 обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Верхнекетский район» физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий района;

6 создание условий для обеспечения на территории муниципального образования «Верхнекетский район» услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-культурных мероприятий, 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 решением вопросов местного значения муниципального района и не предусмотрен-

ные в составе бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на текущий финансовый год. 37,517
Остаток средств на 01.01.2019 97,653

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №28

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных 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, оборудования и инструмента 30,400
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
6 Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-

спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу

7
Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
энергетики, промышленности, транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного само-
управления муниципальных образований Верхнекетского района, в целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации,
составление проектно-сметной документации по их ремонту

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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского райо-на, пострадавших в результате стихийного бед-
ствия или чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной документации на восстановительные работы 292,460

9
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий, проводимых органами местного самоуправления поселений, муниципальными организациями при недостаточности их
собственных финансовых средств на эти цели 1,000

10 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 370,000
11 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2019г 47,352

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 г.                № 29

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

вания «Верхнекетский район» на 2019 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Ус-
тава муниципального образования «Верхнекетский район», статьи 3 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский
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район», утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014
№ 06, рассмотрев представленные Администрацией Верхнекетского района
материалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2019 год», Дума Верхнекетского района решила:

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

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 133 191,5 тыс.

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 158 732,9
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 974 458,6 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 198 650,1
тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 65 458,6 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 27 820,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 29 305,1 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 1 237,6 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 7 644,1 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 134 581,5 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 140 956,7 тыс. рублей»;

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 502,7 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Подготовка объектов коммунального хо-

зяйства к работе в отопительный период» муниципальной программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года»;

в) подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» в сумме 89,7 тыс. рублей, в том числе:
в сумме 63,1 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Реализация

проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние)», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года»;

в сумме 26,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018-2022 годы»;

г) в подпункте г) пункта 2 слова «в сумме 259,1 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 239,2 тыс. рублей»;

д) пункт 3 исключить;
6) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 826,4 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме 1 666,4 тыс. рублей».
2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19 к Решению из-

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

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

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

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

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

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

риях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

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

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

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

ниципальной собственности
902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

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

902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)

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

сийской Федерации

902 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развитию агропромышленного комплекса

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для форми-

рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

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

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

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

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района

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

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

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

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

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

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

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

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

920 Администрация Белоярского городского поселения

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

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений*
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-
лах их компетенции

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

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

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

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

219 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на
использование указанных средств

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3

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

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

101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

129 858,0

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

530,0

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

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

1 380,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0
в том числе:
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103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 608,0

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

3 782,0

103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

26,0

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

5 559,0

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

-759,0

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

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

105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Россий-
ской Федерации)

1 815,4

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

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

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

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3
в том числе:

111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 412,3

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

264,7

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

495,0

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

101,0

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

128,4

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

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

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

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

в том числе:

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

400,0

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

400,0

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

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

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

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

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 7,0

116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

190,0

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

116 25000 00 0000 140

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

80,0

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

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

116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

5,0

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе- 5,0
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ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

80,0

116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

80,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 918,0
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 918,0
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 974 458,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 133
191,5

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

ДЕРАЦИИ 974 458,6
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 268,4
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 105 921,9
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 346,5
20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБ-

СИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 417 500,4

20220077050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (соз-
дание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства)

30 816,1

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

45 000,0

20220077050000150

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

11 261,2

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 1 600,3

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 860,0

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7
20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды 2 063,7
20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улуч-

шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 2 079,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 0,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной сис-
темы в Томской области"

19 212,0

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

ния от дизельных электростанций 86 753,6

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 443,0

20229999050000150

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

280,4

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государствен-
ной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"
(капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области)

150 000,0

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

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

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области"

1 629,6

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части
повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

36 972,3

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

9 941,7

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредствен-
но населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

1 849,9

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для
перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 256,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области"

171,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование муниципальных полигонов средствами
измерения массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области"

999,9

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования Томской области 383,1

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 386 266,2
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20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

375,0

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0

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

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,1

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

228 202,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области

86 040,7

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

221,5

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

159,0

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

3 864,2

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

7 022,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

572,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

1 035,5

в том числе: 0,0
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
 - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0
 - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 0,5

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

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования

470,3

20230027050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опе-
кунам (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)

5 132,4

20230027050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в
себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения , при-
читающегося приемным родителям)

25 087,8

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 6 434,3

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

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 12,5

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

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

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 34 886,9

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2 801,0

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

938,0

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

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

3 630,0

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

26 606,8

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 136,1

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в 150,0
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ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7

20240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 536,7

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

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 59 288,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 652,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 818,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 505,5
Судебная система 0105 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 309,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Резервные фонды 0111 1 666,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 323,7
Национальная оборона 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Национальная экономика 0400 49 105,6
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0
Транспорт 0408 11 269,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 305,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 111 982,0
Жилищное хозяйство 0501 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 102 719,7
Благоустройство 0503 9 112,3
Образование 0700 762 182,1
Дошкольное образование 0701 165 482,0
Общее образование 0702 529 477,8
Дополнительное образование детей 0703 45 019,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Молодежная политика 0707 3 661,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 492,2
Культура, кинематография 0800 130 664,2
Культура 0801 128 061,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 40 746,3
Социальное обеспечение населения 1003 3 800,2
Охрана семьи и детства 1004 36 915,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 911,3
Физическая культура 1101 5 009,0
Массовый спорт 1102 628,0
Спорт высших достижений 1103 1 274,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 819,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 215,8

ИТОГО 1 198 650,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

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

В С Е Г О 1 198
650,1

Общегосударственные вопросы 0100   59 288,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 652,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 652,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 652,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 652,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста- 0103 818,3
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вительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 818,3
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 818,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 611,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 611,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   31 505,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   29 639,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   29 639,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   25 878,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 21 593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 593,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 266,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 266,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 19,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 19,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 760,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 463,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и со-
блюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0100000000 26,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0140000000 26,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0146200000 26,0

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

0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0146240110 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного
управления социально-экономическим развитием Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 195,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 702,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 70,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

0104 1328000000 153,0

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

0104 1328040820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328040820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0104 2316040940 100 628,3
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,9
Судебная система 0105 12,5
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 12,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 309,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 309,3
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 551,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 196,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 960,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 960,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 236,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 236,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 325,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 758,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 758,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 758,0
Резервные фонды 0111 1 666,4
Резервные фонды 0111 0070000000 1 666,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 666,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 840,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 840,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 840,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 826,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 0113   15 323,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 336,6
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 477,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 498,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 934,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 934,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 34,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 859,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 611,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 971,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 648,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 648,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 553,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 721,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 721,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 0,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 982,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 1 982,3
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 56,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 123,8
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 123,8
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090 1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 961,1
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 961,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 912,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 043,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 367,5
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 88,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 88,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 5,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 5,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 0113 7950900010 187,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» 0113 7950900020 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023
годах" 0113 7951100000 78,2
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 0113 7951100030 68,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 68,2
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 68,2
Национальная оборона 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 237,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 237,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 0400   49 105,6
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 81,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 494,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 494,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 426,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 426,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 34,0
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 3,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 0,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 3,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 468,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 468,5
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 34,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 34,1
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 20,5
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540 20,5
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020 355,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 355,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500020 810 355,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров (телок) 0405 7950500040 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500040 810 0,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению те-
лок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

0405 7950500050 38,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 38,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500050 810 38,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян
многолетних трав 0405 7950500060 20,9
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500060 800 20,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500060 810 20,9
Транспорт 0408   11 269,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 9 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 269,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 269,0
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (софинансирование) 0408 79517S0810 2 088,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 088,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   29 305,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Томской области" 0409 1828400000 19 212,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910 19 212,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 19 212,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 19 212,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 093,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 годах" 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство ис-
кусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   10 056,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 3 288,2

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 288,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 288,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 5 511,5

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

0409 79517S0910 1 256,8

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 256,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 256,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 915,1
Муниципальные программы 0412 7950000000 6 915,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 6 400,2
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 0412 7950100060 3 737,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 187,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 187,3
Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 549,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 549,8
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 2 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 2 283,1
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 2 283,1
Определение границ населенных пунктов 0412 7950100080 230,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 230,0
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по
изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 0412 7950100090 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 240 150,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 464,9
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 177,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 177,9
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Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 26,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта (софинансирование)

0412 79513S0030 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 101,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0412 7951600000 50,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 111 982,0
Жилищное хозяйство 0501 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 0502   102 719,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и со-
блюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0100000000   86 753,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0140000000   86 753,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0146400000   86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   86 753,6
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 86 753,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   12 890,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   12 890,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 1 629,6
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 1 629,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 1 629,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 1 629,6
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской
области" 0502 1918100000 11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструк-
туры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского
поселения)

0502 191814П920 11 261,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2
Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2
Муниципальные программы 0502 7950000000 3 075,3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 2 875,3
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 1 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 684,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 684,7
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 300,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 0502 7951200030 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения меро-
приятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

0502 7951200040 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 25,0
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 0502 7951200050 58,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 58,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 58,8
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 0502 7951200060 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 38,2
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 0502 7951200070 158,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 158,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 458,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 458,6
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 0502 79512SП920 113,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SП920 400 113,8
Бюджетные инвестиции 0502 79512SП920 410 113,8
Благоустройство 0503 9 112,3
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 0503 1500000000 1 170,9
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000 1 170,9
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 0503 1519100000 1 170,9
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 1519140100 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 171,0
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 0503 1519140200 999,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 200 999,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 240 999,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 2 091,3
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 2 091,3
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 2 091,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 2 091,3

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 2 091,3
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 2 091,3
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 2500000000 2 074,1
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 2 074,1
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000 2 074,1
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550 2 074,1
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 251F255550 2 001,8
Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 2 001,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 2 001,8
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 251F255550 61,9
Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 61,9
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 61,9
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2018-2022 годы"

0503 251F255550 10,4

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 10,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 10,4
Благоустройство 0503 6000000000 171,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 171,1
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 171,0
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов (софи-
нансирование) 0503 69501S0200 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 240 0,1
Муниципальные программы 0503 7950000000 3 604,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 208,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 208,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 63,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 63,1
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 145,2
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 145,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0503 7950200000 3 370,0
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 0503 7950200190 3 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 200 3 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 3 370,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 26,6
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 26,6
Образование 0700   762 182,1
Дошкольное образование 0701   165 482,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   121 803,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   90 987,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000   90 862,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   86 040,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 86 040,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 86 040,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040390 3 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 3 630,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 3 630,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ- 0701 0916040470 721,6
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ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 721,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 721,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 124,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 124,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 124,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000   30 816,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   43 649,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   43 649,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 43 649,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 43 649,2
Муниципальные программы 0701 7950000000 29,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (софинансирование)

0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 240 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0701 7951600000 9,6
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0701 7951600010 9,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951600010 600 9,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6
Общее образование 0702   529 477,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   267 580,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   267 324,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   263 910,2

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

0702 0916040420   228 202,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 3 403,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 403,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 222 918,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 2 801,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 228,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 572,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460   26 606,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 26 606,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 22 052,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 554,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 6 300,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 6 300,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 894,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 406,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 813,5

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 250,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 250,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 30,7
Региональный проект "Современная школа" 0702 091E100000 1 600,3
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Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков 0702 091E151690 1 600,3
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 0702 091E151690 1 552,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 1 552,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 1 552,3
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 0702 091E151690 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 48,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 256,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" 0702 0928600000 256,0
Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобра-
зовательные организации 0702 0928640350 256,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 200 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 240 46,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640350 600 209,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640350 610 179,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0928640350 620 29,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 572,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях" 0702 2400000000   178 795,9
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   178 795,9
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением
затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   178 795,9
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области )

0702 2438140995   178 795,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 178 795,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 178 795,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   53 622,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   50 595,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 50 595,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 552,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 042,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 3 027,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 556,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(софинансирование)

0702 69510S0440 1 470,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 470,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 233,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 237,5
Муниципальные программы 0702 7950000000   28 907,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000   28 875,7
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 0702 7950200150   28 516,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 28 516,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 28 516,7
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степанов-
ка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 0702 7950200180 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200180 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200180 610 180,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 0702 79502S0995 179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 179,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 179,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0702 7951600000 21,9
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0702 7951600010 21,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951600010 600 21,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7951600010 610 11,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 7951600010 620 10,8
Дополнительное образование детей 0703   45 019,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 3 803,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 3 803,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 3 803,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0703 0826140330 3 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 3 752,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 3 752,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 50,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 50,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 50,8
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Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 6 572,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 6 572,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 6 572,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 383,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040400 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 383,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 383,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410 6 189,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 6 189,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 6 189,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 215,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 6 048,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 6 048,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 048,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   28 167,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 012,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 012,1
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 012,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020   12 148,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 12 148,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 148,6
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 2 006,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 006,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 006,5
Муниципальные программы 0703 7950000000 360,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0703 7950200000 356,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200 356,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200200 600 356,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 356,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0703 7951600000 4,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0703 7951600010 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7951600010 600 4,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 7951600010 620 4,0
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000 68,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000 68,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0703 9900200010 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 60,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение и монтаж макета дорожного полотна 0703 9900200040 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200040 600 8,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200040 620 8,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 0707 3 661,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 887,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 887,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 887,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 887,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 887,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 371,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 516,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 138,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 1 138,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 353,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 39,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 25,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 289,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 218,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 71,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790 784,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 784,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 611,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 172,8
Муниципальные программы 0707 7950000000 635,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 152,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 152,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 1,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 1,8
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
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Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300090 600 46,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023
годах" 0707 7951100000 256,8
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 256,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 239,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 239,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 17,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 11,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 5,9
Другие вопросы в области образования 0709   18 492,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 798,2
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 798,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 798,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 777,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 777,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 159,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 159,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0709 1116040700 159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 144,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 144,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0709 1226240780 3 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 517,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 517,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 346,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 346,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   11 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 282,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 234,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 234,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 024,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 024,8
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 22,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 22,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 216,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 216,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 216,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 216,8
Муниципальные программы 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0
Культура, кинематография 0800   130 664,2
Культура 0801   128 061,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   84 330,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   84 330,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   38 415,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016440650   36 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 36 972,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 36 972,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0
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Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и
архивного дела" 0801 1018100000   45 000,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома культуры
в п.Клюквинка Верхнекетского района) 0801 101814И610   45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 45 000,0
Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 45 000,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных
образований Томской области" 0801 1019300000 914,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек 0801 10193L4670 914,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 0801 10193L4670 713,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 713,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 713,8
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 0801 10193L4670 146,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 146,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 146,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

0801 10193L4670 54,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 54,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 54,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   32 107,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 043,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 043,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 787,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 277,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 277,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 277,5
Муниципальные программы 0801 7950000000   11 623,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0801 7950100000   10 282,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610   10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6
Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 116,8
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 7,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 7,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 346,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 346,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 105,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 105,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 105,8
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0801 7951600000 224,2
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600010 600 224,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600010 620 224,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 602,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 602,7
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 602,7
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000   40 746,3
Социальное обеспечение населения 1003 3 800,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 188,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 188,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 1003 0629200000 2 188,4
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числе молодых семей и молодых специалистов"
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 0629245670 2 188,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 1003 06292L5670 1 725,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 1 725,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 1 725,6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств областного бюджета 1003 06292L5670 353,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 353,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 353,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"

1003 06292L5670 109,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 109,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 109,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 189,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 189,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 189,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970 189,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970 45,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 1003 13180L4970 118,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 118,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 118,3
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 272,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 252,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L5670 252,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 252,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 252,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 984,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 425,3
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 425,3
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 425,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 427,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 427,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 427,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак (софинансирование)

1003 79502S0710 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0
Охрана семьи и детства 1004   36 915,1
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   36 915,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   36 915,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   30 220,2
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   25 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 24 967,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 4 863,7
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 4 863,7
Субвенции 1004 1228040820 530 4 863,7
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 542,8
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 542,8
Субвенции 1004 12280R0820 530 1 542,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 288,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 911,3
Физическая культура 1101 5 009,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 2 669,7
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 1101 7950000000 2 339,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 2 339,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 420,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 177,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 12,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 12,5
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ
"Степановская СОШ" 1101 7950300040 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 92,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 7,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 7,5
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр
в 2019 году 1101 7950300110 447,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 447,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 447,7
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310 1 288,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 1 288,2
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 1 288,2
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (софинансирование) 1101 79503S0410 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 1102 628,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1102 0816000000 300,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области"

1102 0816040400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0816040400 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0816040400 610 300,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 328,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 328,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 200 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 240 160,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 9,5
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 9,5
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ
"Степановская СОШ" 1101 7950300040 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300040 610 50,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск»,
муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

1102 7950300100 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300100 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300100 610 30,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

1102 79503S0400 30,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79503S0400 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0400 610 30,0
Спорт высших достижений 1103 1 274,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 280,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 280,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 280,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 248,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 32,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 32,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 975,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 975,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 802,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 802,7
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2
Муниципальные программы 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,8
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 1103 79503S0360 11,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 11,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 11,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 819,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   17 215,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 147,7
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   17 147,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   17 147,7
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 147,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 147,7
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 68,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 68,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 1403 9900200010 38,1
Межбюджетные трансферты 1403 9900200010 500 38,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200010 540 38,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение спортивного игрового комплекса 1403 9900200030 30,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 30,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

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

В С Е Г О 1 198
650,1

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 180
777,4

Общегосударственные вопросы 901 0100   9 162,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106   6 984,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   6 984,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   6 984,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   6 984,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 901 0106 0020400300 100 6 752,1
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 752,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,5
Резервные фонды 901 0111   1 666,4
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 666,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 666,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 840,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 840,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 840,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 826,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 511,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 511,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 511,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,6
Национальная оборона 901 0200   1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000   1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 237,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000   1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 237,6
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 901 0400 32 101,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 20,5
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 20,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 901 0405 7950500000 20,5
Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010 20,5
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 20,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 20,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   26 018,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 212,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440910 19 212,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 806,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000   6 806,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020   3 288,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030   2 261,0

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

901 0409 79517S0910   1 256,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   6 062,9
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   6 062,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000   6 062,9
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060   3 549,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 549,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 549,8
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   2 283,1
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 230,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 94 926,2
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 150,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   86 753,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг"

901 0502 0100000000   86 753,6

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0140000000   86 753,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0146400000   86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120   86 753,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6
Благоустройство 901 0503   8 022,6
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 901 0503 1500000000 171,0
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Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 901 0503 1510000000 171,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 1519100000 171,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 240 171,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000   2 091,3
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 901 0503 2140000000   2 091,3
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000   2 091,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи
с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской
области, отобранных на конкурсной основе

901 0503 2148240М20   2 091,3

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 091,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 091,3
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 2500000000   2 074,1
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000   2 074,1
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000   2 074,1
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550   2 074,1
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 251F255550   2 001,8
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 251F255550 61,9
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2018-2022 годы"

901 0503 251F255550 10,4

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4
Благоустройство 901 0503 6000000000 171,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000 171,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0100 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 240 171,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   3 515,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 145,2
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20 145,2
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 145,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 145,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 0503 7950200000   3 370,0
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятни-
ков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 901 0503 7950200190   3 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 200 3 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 240 3 370,0
Социальная политика 901 1000   6 831,8
Социальное обеспечение населения 901 1003 425,3
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 425,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000 425,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 425,3
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3
Охрана семьи и детства 901 1004   6 406,5
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 406,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 406,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000   6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820   4 863,7
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 863,7
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 863,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820   1 542,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400 35 819,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403   17 215,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 147,7
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300000   17 147,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 901 1403 6951300020   17 147,7
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Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 147,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 147,7
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 68,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 68,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 901 1403 9900200010 38,1
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 38,1
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 38,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на при-
обретение спортивного игрового комплекса 901 1403 9900200030 30,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0
Администрация Верхнекетского района 902   174 953,8
Общегосударственные вопросы 902 0100   41 544,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 902 0102   1 652,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 652,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 652,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 652,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 652,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104   31 505,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   29 639,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 639,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   25 878,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 21 593,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 593,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 266,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 266,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 760,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 463,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг"

902 0104 0100000000 26,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0140000000 26,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0146200000 26,0

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

902 0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0146240110 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 902 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1016340640 100 195,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 702,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

902 0104 1328000000 153,0

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 902 0104 1328040820 153,0
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социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1328040820 100 139,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 902 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 628,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9
Судебная система 902 0105 12,5
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 12,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 12,5
Другие общегосударственные вопросы 902 0113   8 373,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   5 859,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   5 859,1
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010   1 611,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 611,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 611,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 971,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 648,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 648,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 553,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 721,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 721,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 470,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 470,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 902 0113 0090300040 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 56,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 123,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 123,8
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 043,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 367,5
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 88,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 88,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 5,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» 902 0113 7950900010 187,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 902 0113 7950900020 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0113 7951100000 78,2
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 902 0113 7951100030 68,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2
Национальная экономика 902 0400   13 552,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000 109,4
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Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405   1 486,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000   1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 494,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 426,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 426,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 34,0
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 3,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 0,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 3,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 3,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 448,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 448,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0405 7950500010 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 34,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 34,1
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020 355,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 355,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500020 810 355,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению
телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

902 0405 7950500050 38,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 38,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500050 810 38,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян
многолетних трав 902 0405 7950500060 20,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 20,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500060 810 20,9
Транспорт 902 0408   11 088,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000   9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000   9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 902 0408 1818000000   9 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 902 0408 1818040810   9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 088,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000   2 088,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (софинансирование) 902 0408 79517S0810   2 088,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 088,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2019-2023 годах" 902 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство
искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 832,2
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 832,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 337,3
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 187,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 187,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 187,3
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по
изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100090 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 240 150,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 464,9
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 177,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 902 0412 79513S0020 26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпри-
нимательского проекта (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 30,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 845,4
Коммунальное хозяйство 902 0502   1 755,7
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1 755,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 902 0502 7951200000   1 555,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010   1 502,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 502,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 502,7
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 53,0
Благоустройство 902 0503 89,7
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 89,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0503 7950100000 63,1
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района (софинансирование) 902 0503 79501S0М20 63,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 63,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 63,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 26,6
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 26,6
Образование 902 0700   32 738,9
Дополнительное образование детей 902 0703   32 070,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000   3 803,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000   3 803,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 0826100000   3 803,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330   3 752,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 3 752,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 752,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 50,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 50,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 50,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 167,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000   28 167,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 012,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 012,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 012,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020   12 148,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 148,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 006,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 006,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 50,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 902 0707 618,2
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 618,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 154,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 152,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 152,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 1,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 1,8
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 902 0707 7951100000 239,2
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 902 0707 7951100020 239,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100020 100 239,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 239,2
Культура, кинематография 902 0800   75 381,6
Культура 902 0801   72 778,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   39 330,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   39 330,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   38 415,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650   36 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 36 972,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 36 972,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660   1 443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 914,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек 902 0801 10193L4670 914,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 713,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 713,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 146,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 146,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 54,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 54,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 107,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 043,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 043,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 902 0801 6950400000 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   9 277,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   9 277,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 277,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 341,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000   1 116,8
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 36,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 7,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 7,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 346,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 105,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 105,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 105,8
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 100,0
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 902 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 224,2
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010 224,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 224,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804   2 602,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 602,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000   2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 602,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7
Здравоохранение 902 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000   3 374,9
Социальное обеспечение населения 902 1003   3 374,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000   2 188,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000   2 188,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000   2 188,4
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 902 1003 06292L5670   2 188,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292L5670   1 725,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292L5670 353,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292L5670 109,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 902 1003 1300000000 189,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 189,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 189,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 189,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970 45,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 13180L4970 118,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 847,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 252,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 79501L5670 252,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 1003 7950200000 558,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 427,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 427,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 427,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0
Физическая культура и спорт 902 1100   6 501,3
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Физическая культура 902 1101   5 009,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000   2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000   2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000   2 669,7
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310   2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 339,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000   2 339,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 420,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1101 7950300020 100 177,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 12,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 12,5
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 92,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 7,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 7,5
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый
Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 447,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 447,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0310   1 288,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 1 288,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 902 1102 218,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 218,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 218,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 160,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 9,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 9,5
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в
МБОУ "Степановская СОШ" 902 1102 7950300040 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 240 30,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

902 1102 7950300100 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 18,0
Спорт высших достижений 902 1103   1 274,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 280,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 280,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 280,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1103 0826140320 100 248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 975,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 975,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 802,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 802,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,8
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 902 1103 79503S0360 11,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 11,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 11,2
 Дума Верхнекетского района 903 818,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 818,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 818,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 818,3
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Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 818,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 611,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 206,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 206,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   729 596,7
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700   698 627,1
Дошкольное образование 905 0701   134 665,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   90 987,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   90 987,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   90 862,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370   86 040,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 86 040,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 86 040,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

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

905 0701 0916040390   3 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 3 630,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 3 630,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0701 0916040470 721,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 721,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 124,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 124,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   43 649,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   43 649,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 43 649,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 649,2
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 29,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования (софинансирование)

905 0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0701 7951600000 9,6
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010 9,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6
Общее образование 905 0702   529 477,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   267 580,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   267 324,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   263 910,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   228 202,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 3 403,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 403,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 222 918,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440   2 801,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 905 0702 0916040460   26 606,8
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общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 26 606,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 0916040470   6 300,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 300,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000   1 813,5

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 250,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 250,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 905 0702 091E151690   1 600,3
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 905 0702 091E151690   1 552,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 552,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 1 552,3
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 905 0702 091E151690 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 48,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0702 0920000000 256,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000 256,0
Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации 905 0702 0928640350 256,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 240 46,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640350 600 209,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 572,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" 905 0702 2400000000   178 795,9
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   178 795,9
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000   178 795,9
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области )

905 0702 2438140995   178 795,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 178 795,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 622,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   50 595,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 50 595,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 552,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 042,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   3 027,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (софинансирование)

905 0702 69510S0440   1 470,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 470,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 233,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 237,5
Муниципальные программы 905 0702 7950000000   28 907,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000   28 875,7
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» 905 0702 7950200150   28 516,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 905 0702 7950200180 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200180 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 180,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 905 0702 79502S0995 179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 179,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0702 7951600000 21,9
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010 21,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8
Дополнительное образование детей 905 0703   12 948,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   6 472,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   6 472,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000   6 472,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 283,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 283,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410   6 189,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 6 189,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 189,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 048,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000   6 048,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 048,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 048,3
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 360,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0703 7950200000 356,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200 356,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 356,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0703 7951600000 4,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7951600010 610
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 68,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000 68,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 905 0703 9900200010 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на при-
обретение и монтаж макета дорожного полотна 905 0703 9900200040 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200040 600 8,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0
Молодежная политика 905 0707   3 042,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000   1 887,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000   1 887,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000   1 887,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790   1 887,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 887,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 371,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 516,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 138,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800000   1 138,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800000 353,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 6950800000 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 39,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 25,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 289,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 218,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 784,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 784,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 611,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 17,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 905 0707 7951100000 17,6
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 905 0707 7951100020 17,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 17,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 11,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 5,9
Другие вопросы в области образования 905 0709   18 492,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 798,2
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 798,2



70 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 èþíÿ 2019 ã.  ¹ 14

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 798,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 777,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 159,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 159,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 905 0709 1116040700 159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 144,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000   3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000   3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000   3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 905 0709 1226240780   3 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 517,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 517,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 346,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000   11 282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   11 282,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 9 234,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 234,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 024,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 024,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 216,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   1 216,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 216,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0
Социальная политика 905 1000   30 539,6
Охрана семьи и детства 905 1004   30 508,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   30 508,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   30 508,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   30 220,2
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

905 1004 1226240760   5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770   25 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 24 967,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью 905 1004 1228352600 288,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 905 1100 410,0
Массовый спорт 905 1102 410,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 905 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 905 1102 0816000000 300,0
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спортом и физической культурой"
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области"

905 1102 0816040400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 0816040400 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 110,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 110,0
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в
МБОУ "Степановская СОШ" 905 1102 7950300040 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300040 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 50,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

905 1102 7950300100 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300100 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 30,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск»,
муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79503S0400 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 324,7
Общегосударственные вопросы 910 0100   1 324,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106   1 324,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 324,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 566,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 211,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 208,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 208,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 325,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния 910 0106 0021200000 758,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0021200000 100 758,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 758,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915 111

179,2
Общегосударственные вопросы 915 0100   6 438,6
Другие общегосударственные вопросы 915 0113   6 438,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 477,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 477,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 4 498,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 934,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 934,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 34,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 961,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100000 961,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 912,1
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0
Национальная экономика 915 0400   3 431,5
Транспорт 915 0408 181,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409   3 250,5
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 250,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   3 250,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 7951700030   3 250,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 250,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 15 210,4
Коммунальное хозяйство 915 0502   14 210,4
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 12 890,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000 12 890,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000 1 629,6
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 915 0502 1918040910 1 629,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 1 629,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 1 629,6
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 915 0502 1918100000 11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения)

915 0502 191814П920 11 261,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 319,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" 915 0502 7951200000   1 319,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 182,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020 247,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 247,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 247,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период
2019-2020 годах

915 0502 7951200040 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 25,0
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 915 0502 7951200050 58,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 58,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 240 58,8
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 915 0502 7951200060 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 240 38,2
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070 158,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 158,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 240 158,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 915 0502 79512S0910 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 458,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 458,6
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теп-
лоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры
Томской области

915 0502 79512SП920 113,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8
Благоустройство 915 0503   1 000,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 915 0503 1500000000 999,9
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 915 0503 1510000000 999,9
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 1519100000 999,9
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 915 0503 1519140200 999,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 240 999,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000 0,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0503 6950100000 0,1
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов
(софинансирование) 915 0503 69501S0200 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 240 0,1
Образование 915 0700   30 816,1
Дошкольное образование 915 0701   30 816,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000000   30 816,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000   30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1
Культура, кинематография 915 0800   55 282,6
Культура 915 0801   55 282,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000   45 000,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000   45 000,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культу-
ры и архивного дела" 915 0801 1081000000   45 000,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 915 0801 101814И610   45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0
Муниципальные программы 915 0801 7950000000   10 282,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000   10 282,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ610   10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 69 169,4
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -3 710,8

Итого 65 458,6

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
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жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов, на 2019 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств ме-
стного бюд-

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

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4

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

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

из них:

2.1.1.1.
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотоплив-
ные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского
поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области 0502 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8
в том числе:
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 19181

4П920 410 11 261,2 11 261,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 79512

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

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

из них:

2.2.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области"

0701 09282
4И590 410 30 816,1 30 816,1

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

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

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

  Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 10181
4И610 410 45 000,0 45 000,0

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

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

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

из них:
2.4.1.1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

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

1004 12280
40820 530 4 863,7 4 863,7

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

1004 12280
R0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование ЦСР
План на
2019 год,
тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 17 253,1
в том числе
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 7950100060 3 737,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1
Определение границ населенных пунктов 7950100080 230,0
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изучению
динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 7950100090 150,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района (софинансирование) 79501S0M20 208,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L5670 252,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 06292L5670 109,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 35 335,0
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 425,3
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 427,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0
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Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 346,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1» 7950200150 28 516,7
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания (софинансирование)

7950200160 20,0

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 100,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, пер.
Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 7950200180 180,0
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 7950200190 3 370,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 356,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 100,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 79502S0995 179,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)
(софинансирование) 10193L4670 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек (софинансирование) 79502L4670 400,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 3 064,3
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950300040 80,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

7950300080 8,0

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

7950300100 48,0

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

79503S0400 30,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) (софинансирование) 79503S0410 6,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 468,5
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7950500010 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 355,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров)
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение круп-
ного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

7950500050 38,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500050 20,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 154,3
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 118,3
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L4970 36,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 200,0
в том числе
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» 7950900010 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 годах" 7951000000 36,6
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 7951000010 36,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023
годах" 7951100000 335,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 10,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 256,8
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951100030 68,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 7951200000 2 875,3
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 382,9
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 300,0
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Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной
собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

7951200040 25,0

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 58,8
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 7951200060 38,2
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 158,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 760,4
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 79512SП920 113,8
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 464,9
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (со-
финансирование)

79513S0030 100,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 101,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 50,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 309,7
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,7
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского районав с привлечением групп
школьников 7951600020 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 30,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 325,5
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 288,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 5 511,5
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования  «Верхнекет-
ский район» (софинансирование) 79517S0810 2 088,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0910 1 256,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 37,0
в том числе
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 26,6
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4

ИТОГО 73 667,2

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2019 год

тыс. руб.
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

в том числе
Наименование муниципальных образова-

ний

Субвенции на осуществление
полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях,
где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств

федерального бюджета
Всего за счет средств феде-

рального бюджета
за счет средств областного

бюджета

Всего
суб-
вен-
ций

Белоярское городское поселение 5 481,5 1 280,5 4 201,0 5 481,5
Катайгинское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Клюквинское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Макзырское сельское поселение 154,7 925,0 925,0 1 079,7
Орловское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Палочкинское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Сайгинское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Степановское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
Ягоднинское сельское поселение 154,7 0,0 154,7
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 237,6 6 406,5 1 280,5 5 126,0 7 644,1

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 №29
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы"

04
05 795050

0010 20
,5

20
,5

20
,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе: 04

09
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09

9,
7

20
46

8,
8

20
46

8,
8

за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы Томской области" 04

09 182844
0910

15
11

2,
3

4
09

9,
7

19
21

2,
0

19
21

2,
0

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

09 79517
S0910

1
25

6,
8

1
25

6,
8

1
25
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8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"(Разработка проектно-сметной
документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр)

04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ населен-
ных пунктов) 04

12 795010
0080 10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 05
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих
в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных
на конкурсной основе всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 05

03 214824
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды всего, в том числе: 05
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за счет средств федерального бюджета в рамках государственной
программы "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 05

03 251F2
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 05

03 251F2
55550 61
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61
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-
2022 годы" 05

03 251F2
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,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 10
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Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической базы 14
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Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение спортивного игрового комплекса 14
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 14
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 12 к решению Думы
Верхнекетского района от 06.06.2019 №29

Приложение 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

I. Субсидии в области сельского хозяйства:
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекет-
ском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям Верхнекетского района:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение
затрат по содержанию коров;
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав;
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих раз-
ведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района.
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования посредством:
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
по направлениям:
а) на содержание коров;
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации;
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:
а) на содержание коров молочного направления;
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации.
3. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производства посредством предоставления субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса посредством предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
II. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства:
1. Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском
районе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 г.                № 30

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений в устав муниципального образования

«Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 24.06.2019 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район» принимаются в пись-
менном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 15, каб. 103 не позднее 20.06.2019 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений в устав муниципального образования «Верхне-
кетский район» в информационном вестнике Верхнекетского района
Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 06.06.2019 № 30

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Верх-
некетский район» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Статус Верхнекетского района
Муниципальное образование «Верхнекетский район» Томской об-

ласти (далее – Верхнекетский район) является муниципальным рай-
оном на основании Закона Томской области «О наделении статусом
муниципального района, поселения (городского, сельского) и установ-
лении границ муниципальных образований на территории Верхнекет-
ского района от 10.09.2004 №199-ОЗ. Административный центр – ра-
бочий поселок Белый Яр.

2) пункт 4.1 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
3) в статье 21.1:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории, в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь
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образованного поселения, а также во вновь образованном поселении,
если численность его жителей, обладающих избирательным правом,
составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры
органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом
муниципального образования, в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одно-
го месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последую-
щих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны участников схода граждан.»;

4) часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Верхнекетского

района составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Дума

Верхнекетского района Томской области;
2) глава муниципального района - Глава Верхнекетского района

Томской области;
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования) - Администрация Верхнекетского района
Томской области и её органы, наделённые правами юридического лица;

4) Контрольно-ревизионная комиссия Верхнекетского района Том-
ской области.»;

5) в пункте 3) части 10 статьи 23 слова «частями 3, 4-7» заменить
словами «частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;

6) в пункте 12) части 15 статьи 24 слова «частями 4 и 6» заменить
словами

«частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;
7) абзац первый части 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый

год (или очередной финансовый год и плановый период) вносится в
Думу Верхнекетского района не позднее 15 ноября текущего года од-
новременно с документами и материалами в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 г.             № 380

О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных госу-
дарственных полномочий  государственной поддержки сельскохо-

зяйственного производства, установлении  расходных обязательств

муниципального образования «Верхнекетский район» по осуществ-
лению отдельных государственных полномочий по государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Администрации Томской области от
29.12.2017 №482а «Об утверждении Порядка расходования местными
бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и внесении изменений в постановление Администрации Том-
ской области от 08.02.2016 №36а», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Верхнекетского района от
22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных государственных полномо-
чий  государственной поддержки сельскохозяйственного производства,
установлении  расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» по осуществлению отдельных государственных
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного про-
изводства» (далее – Постановление) следующее изменение:

в преамбуле слова «постановлением Администрации Томской об-
ласти от 08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о предостав-
лении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохо-
зяйственного производства в Томской области»» заменить словами
«постановлением Администрации Томской области от 29.12.2017
№482а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджета-
ми субвенций на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и внесении изменений в постановление Администрации Том-
ской области от 08.02.2016 №36а».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 г.             № 381

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 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-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 12.03.2019
№04 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» изменение, изложив
приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и создание условий для развития
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 12.03.2019.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.05.2019 № 381
Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-

ры заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средств

N№
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
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 малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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всего 41,2 41,2
2016  6,8 6,8
2017  3,4 3,4
2018  0,0 0,0
2019 5,0 5,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная поддержка и кон-
сультирование в области сельского хозяйства для сельхоз-
производителей района; проведение конкурсов в рамках по-
пуляризации сельскохозяйственного производства; под-
держка образовательного процесса в области АПК (курсы,
семинары, обучение)

2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно
не менее 100; прове-
денных конкурсов или
семинаров, ежегодно
не менее 1

всего 73,6 59,7 13,9
2016  50,0 42,3 7,7
2017  14 10,9 3,1
2018  5,3 3,5 1,8
2019 3,5 2,5 1,0
2020 0,8 0,5 0,3

1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования низкопро-
центными целевыми кредитами владельцев ЛПХ и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (предоставление субсидий на
содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса)

2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество кредитов,
по которым ведется
субсидирование – еже-
годно не менее 5, с
2018 г – не менее 1
(перенос поддержки в
банки)

Всего 2911,1 2911,1
2016  501,2 501,2
2017  401,9 401,9
2018  375,0 375,0
2019 413,0 413,0
2020 610,0 610,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства, птицевод-
ства:

2021 610,0 610,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ва-
нию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказана
поддержка ежегодно не
менее 80

всего 130,5 130,5
2016  17,5 17,5
2017  15,0 15,0
2018  0,0 0,0
2019 38,0 38,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных
пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2021  30,0 30,0
всего 2533,1 2533,1
2016  422,6 422,6
2017  360,5 360,5
2018  375,0 375,0
2019 375,0 375,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на возмещение затрат по содержанию коров

2021  500,0 500,0
всего 247,5 247,5
2016  61,1 61,1
2017  26,4 26,4
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе моло-
ка, поставляемого в государственные, муниципальные учрежде-
ния Верхнекетского района

2021  80,0 80,0
всего 109,3 109,3
2016  5,0 5,0
2017  11,7 11,7
2018  17,6 17,6
2019 35,0 35,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизованного обеспечения
малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы

2021  21,0 21,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ва-
нию)

Число голов завезен-
ной в район птицы –
ежегодно не менее
1500

всего 54,3 54,3
2016  0,0 0,0
2017  12,5 12,5
2018  0,0 0,0
2019 0,9 0,9
2020 20,0 20,0

1.5 Содействие в улучшении породных характеристик, повыше-
нии продуктивности сельскохозяйственных животных (в том
числе субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат по искусственному осеменению коров)

2021  20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искус-
ственное осеменение –
ежегодно не менее 10

всего 90,9 90,9
2016  0,0 0,0
2017  12,0 12,0
2018  28,9 28,9
2019 10,0 10,0
2020 20,0 20,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обеспечении кормами
сельскохозяйственных животных:

2021  20,0 20,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ва-
нию)

Число поселений, до
которых доставлены
корма с привлечением
средств бюджета –
ежегодно 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении сенокосных уго-
дий

2021 б/ф
всего 90,9 90,9
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 28,9 28,9
2019 10,0 10,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотрактор-
ной техники, принадлежащей поселениям, для организации заго-
товки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для
животных до поселений; компенсация расходов на создание сис-
темы организованного выпаса животных

2021 20,0 20,0
всего 3407,4 3349,0 58,4
2016  1044,5 1044,5 0,0
2017  379,6 321,2 58,4
2018  392,3 392,3 0,0
2019 575,0 575,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии на разви-
тие личных подсобных хозяйств, на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, оплата услуг по искусственному осе-
менению коров)

2021  508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, кото-
рым оказана помощь,
не менее 15 ежегодно

всего 0,0 0,0
2016  0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической безопасности
при разведении и забое сельскохозяйственных животных:

2017  0,0 0,0

ОСЭР,
посе-
ления

Количество объектов,
приведенных в надле-
жащее состояние, еже-
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2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021  0,0 0,0

(по со-
гласо-
ва-
нию)

годно не менее 1 (при
наличии финансирова-
ния)

всего 6686,9 59,7 3362,9 3264,3
2016  1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017  835,1 10,9 324,3 499,9
2018  819,1 3,5 394,1 421,5
2019 1042,4 2,5 576,0 463,9
2020 1189,8 0,5 508,3 681,0

Итого по задаче 1

2021  1193,0 0,0 508,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской ме-

стности
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количества плодоовощ-
ной продукции, производимой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ва-
нию)

Сохранение посевных
площадей под урожай
на уровне 450 га

всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и переработки продукции,
производимой в ЛПХ. Проведение ярмарок, участие в регио-
нальных ярмарках

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
посе-
ления
(по со-
гласо-
ва-
нию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно не
менее двух

всего 154,4 154,4
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 4,6 4,6
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

2021  10,0 10,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья, включая мониторинг
закупочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных мо-
ниторингом заготови-
тельных пунктов – не
менее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке и пере-
работке дикорастущего сырья с целью получения областной
субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее 1
проекта в год

всего 0,0
2016  0,0
2017  0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

Итого по задаче 3

2021  0,0
всего 6841,3 59,7 3362,9 3418,7
2016  1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017  947,9 10,9 324,3 612,7
2018  836,1 3,5 394,1 438,5
2019 1047,0 2,5 576,0 468,5
2020 1199,8 0,5 508,3 691,0

Итого по МП

2021  1203,0 0,0 508,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2019 г.             № 390

Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов на терри-
тории Верхнекетского района

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, пунктом 2.6.9 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по строительст-
ву и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, пунктом
11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвер-
жденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003
№115, с соглашениями между Администрацией Верхнекетского района и
администрациями Белоярского городского, Ягоднинского, Сайгинского,
Клюквинского, Степановского, Катайгинского, Орловского, Макзырского
сельских поселений Верхнекетского района об осуществлении части пол-
номочий по решению вопроса местного значения - организации в грани-
цах указанных поселений теплоснабжения населения в пределах полно-

мочий, установленных законодательством Российской Федерации, на ос-
новании справки Томского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» от 07.05.2019 №05-20-140/254 «О метеорологических парамет-
рах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 09:00 часов 18.05.2019 года временем и датой
окончания отопительного периода 2018-2019 годов на территории му-
ниципальных образований: Белоярское городское поселение, Сайгин-
ское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение.

2. Определить 09:00 часов 01.06.2019 года временем и датой
окончания отопительного периода 2018-2019 годов на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение.

3. Определить 09:00 18.05.2019 временем и датой окончания отопи-
тельного периода 2018-2019 годов на территории муниципальных обра-
зований Степановское сельское поселение, Катайгинское сельское посе-
ление, Орловское сельское поселение, Макзырское сельское поселение.

4. Рекомендовать главам указанных поселений (по согласованию),
совместно с руководителями теплоснабжающих предприятий (по согла-
сованию), при наличии потребности поддержания комфортных условий в
учебных помещениях и кабинетах образовательных и дошкольных учре-
ждений в соответствии с СаНПиН, продлить отопительный период.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий
(по согласованию), соблюдая последовательность технологических
операций при остановке водогрейных котлов и тепловых сетей, при-
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ступить к ремонтным работам согласно планам мероприятий подго-
товки к отопительному периоду 2019-2020 годов.

6. Руководителям теплоснабжающих предприятий (по согласова-
нию) предоставлять информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к
работе в зимних условиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого меся-
ца) в период с 01.06.2019 по 30.08.2019 начальнику отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района
Колчановой Т.Н., по телефону / факсу 2-20-44 или на электронный ад-
рес: gkh.kolchanova@mail.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.             № 418

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 17.04.2019 №311 «Об установлении расходных обя-
зательств муниципального образования «Верхнекетский район» на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

муниципальных домов культуры Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.04.2019 №311 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры Томской области» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении расходных обязательств на обеспечение раз-

вития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить расходные обязательства муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек (далее – расходные обязательства).»;

3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-

сирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления за счет средств местного бюджета в пределах, установленных
соглашением о предоставлении бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» субсидии из областного бюджета на обес-
печение развития и укрепления материально- технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек, заключенного с Департаментом по культуре и туризму Том-
ской области (далее - Субсидия, Департамент).».

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 17.04.2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 г.             № 433

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 25.03.2019 №245 «Об установлении и исполнении

расходного обязательства муниципального образования «Верхне-
кетский район» по капитальному ремонту и разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского

района, Томской области с целью реализации государственной про-
граммы «Содействие созданию в Томской области новых мест в

общеобразовательных организациях» в 2019 году»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2019 №245 «Об установлении и исполнении расходного обя-
зательства муниципального образования «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, Верхнекетского района, Томской облас-
ти с целью реализации государственной программы «Содействие соз-
данию в Томской области новых мест в общеобразовательных орга-

низациях» в 2019 году» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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 в сумме
150 150 100 рублей, в том числе за счет средств субсидии из област-
ного бюджета в размере 150 000 000 рублей и за счет средств местно-
го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в
размере 150 100 рублей.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Управление образования Администрации Верхне-

кетского района уполномоченным органом исполнительной власти:
1) по распределению средств субсидии на капитальный ремонт и раз-

работку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области в сумме 150 150 100 рублей;

2) по предоставлению отчетов об использовании субсидии в сроки
и по формам, утвержденным Департаментом архитектуры и строи-
тельства Томской области.»;

3) пункт 4 исключить.
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 настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 г.             № 435

Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с решением Антитеррористической комиссии Томской
области от 21.08.2018 «О создании Антитеррористических комиссий
муниципальных образований Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав Антитеррористической комиссии
муниципального образования «Верхнекетский район» по должностям:
№
п/п Ф.И.О. Должность

1 Сидихин Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – председатель ан-
титеррористической комиссии (далее – комиссия)

2 Ларионов Андрей
Анатольевич

Сотрудник отделения в г.Асино УФСБ России
по Томской области - заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

3 Уласов Владимир
Александрович

Начальник отделения МВД России по Верх-
некетскому району УМВД России по Томской
области – заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

4 Пшеничников Алек-
сандр Михайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администра-
ции Верхнекетского района – секретарь комиссии

Члены комиссии:

5 Троянов Анатолий
Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности

6 Люткевич Артем Ге-
оргиевич

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

7 Чумак Сергей Ва-
лерьевич

Военный комиссар Верхнекетского района
Томской области (по согласованию)

8 Тарасов Максим Ни-
колаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области
(по согласованию)

9 Вайтекунас Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Том-
ской области» (по согласованию)

10 Косолапов Влади-
мир Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекетскому
району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по согласованию)

11 Красноперов етр
Павлович

Председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию)

12 Козырев Владимир
Владимирович

Руководитель филиала ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и серви-
са» (по согласованию)

13 Ревина Татьяна
Александровна

И.о. главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

14 Тищенко Светлана
Николаевна

Начальник территориального отдела террито-
риального Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе (по согласованию)
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№
п/п Ф.И.О. Должность

15 Дергачева Елена
Сергеевна

Главный специалист-юрисконсульт Админи-
страции Верхнекетского района

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 г.             № 444

О признании утратившим силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с решением Антитеррористической комиссии Томской
области от 21.08.2018 «О создании Антитеррористических комиссий
муниципальных образований Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 15.06.2011 №627 «О создании Антитеррористической комис-
сии муниципального образования «Верхнекетский район»;

2) от 25.10.2012 №1300 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

3) от 13.11.2013 №1403 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

4) от 29.01.2014 №0049 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

5) от 23.10.2014 №1258 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

6) от 21.08.2015 №0704 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

7) от 31.08.2015 №0727 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

8) от 08.12.2016 №0944 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

9) от 27.09.2017 №0971 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

10) от 27.11.2017 №1136 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

11) от 11.01.2018 №0025 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

12) от 18.05.2018 №0517 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

13) от 24.07.2018 №0791 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

14) от 14.01.2019 №0015 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

15) от 20.03.2019 №0224 «О внесении изменения в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О созда-
нии Антитеррористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район».

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 заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 г.             № 460

Об утверждении Положения и состава Совета работодателей му-
ниципального образования «Верхнекетский район»

В рамках реализации мероприятий по внедрению «Регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» в целях
объединения усилий государственных структур, представителей биз-
неса и системы профессионального образования по подготовке высо-
коквалифицированных кадров для экономики Верхнекетского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет работодателей муниципального образования
«Верхнекетский район» в составе согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить Положение о Совете работодателей муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.05.2019 № 460

Состав Совета работодателей муниципального образования
«Верхнекетский район»

Председатель Совета: Сидихин Алексей Николаевич, Глава
Верхнекетского района

Заместитель председателя Совета: Борисова Галина Романовна,
заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам

Секретарь Совета: Качур Мария Николаевна, ведущий специа-
лист по труду отдела социально-экономического развития Админист-
рации Верхнекетского района

Члены Совета:
Ваар Юрий Адольфович – и.о. директора ОГАУ "Верхнекетский

лесхоз" (по согласованию);
Завгородний Валентин Анатольевич – управляющий ООО "Хенда-

Сибирь" (по согласованию);
Киселев Сергей Николаевич - ведущий специалист по природо-

пользованию Администрации Верхнекетского района;
Козырев Владимир Владимирович – заведующий Белоярским фи-

лиалом ОГБПОУ «АТпромИС» (по согласованию);
Мережкина Наталья Васильевна – ведущий инспектор отдела тру-

доустройства ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского рай-
она» (по согласованию);

Скирневский Алексей Васильевич – директор ООО «Берег» (по со-
гласованию);

Стародубцева Анжелика Анатольевна - заместитель начальника
Управления образования Администрации Верхнекетского района;

Чумак Сергей Валерьевич - Военный комиссар Верхнекетского
района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.05.2019 № 460

Положение о Совете работодателей муниципального образования
«Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет работодателей муниципального образования «Верхнекетский
район» является независимым коллегиальным органом, создается для
оказания содействия Филиалу областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса» в рабочем поселке Белый Яр Верх-
некетского района Томской области (далее по тексту – Учреждение, Бе-
лоярский филиал ОГБПОУ «АТпромИС») в области обучения и трудоуст-
ройства студентов, повышения качества образования, его ориентации на
конечного потребителя, улучшения материально-технического обеспече-
ния учебного процесса, финансовой поддержки деятельности Учрежде-
ния, эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями по
профилю деятельности Учреждения.
2. Совет работодателей муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее по тексту – Совет) действует на основании настоящего
Положения, которое утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района.
3. Совет является консультативным совещательным органом.
4. Совет не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
5. Целью работы Совета является содействие в решении актуальных
задач развития Учреждения и формированию его как центра подго-
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товки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов,
способных решать задачи фундаментального и прикладного характе-
ра на уровне современных требований рынка труда Томской области.
6. Совет для достижения поставленных целей осуществляет следую-
щие задачи:
1) содействует развитию системы профессионального образования,
формированию деловых и профессиональных качеств выпускников
Учреждения с учетом требований работодателей;
2) поддерживает развитие инновационной деятельности и внедрение
ее научно-технических результатов в производство и сферу услуг;
3) осуществляет помощь в реализации перспективных программ и
проектов, способствует повышению качества подготовки рабочих кад-
ров и специалистов;
4) привлекает российских и иностранных специалистов для совмест-
ной подготовки студентов;
5) содействует становлению и развитию международного образова-
тельного и научно-технического сотрудничества Учреждения;
6) содействует реализации инвестиционных проектов в строительстве
объектов учебного, научного и социального назначения, приобретении
оборудования и материалов, необходимых для учебного процесса и
проведения научных исследований;
7) содействует в решении вопросов повышения квалификации спе-
циалистов, экспертно-консультативной деятельности, нормотворчест-
ва, участия в выполнении проектно-изыскательских и других работ по
инновационному развитию предприятий и организаций;
8) оказывает социальную защиту и поддержку талантливых студентов
и преподавателей, способствует их профессиональной подготовке;
9) содействует в реализации информационной, общественной и вы-
ставочной деятельности;
10) содействует формированию перечня востребованных профессий
для определения структуры контрольных цифр приема в образова-
тельные учреждения.
3. СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ
7. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и чле-
нов Совета.
8. Председателем Совета является Глава Верхнекетского района, за-
местителем председателя Совета – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам.
9. Членами Совета могут быть представители предприятий, средств
массовой информации общественных и профессиональных объеди-
нений (ассоциаций) по профилю деятельности Учреждения, органов
государственной власти, а также представители Учреждения.
10. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на об-
щественных началах.
11. Совет действует на основе равноправия его членов.
12. В составе Совета могут быть образованы секции по направлениям
подготовки специалистов в Учреждении.
13. Заседания Совета проводит председатель Совета или по его по-
ручению заместитель председателя Совета.
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
15. Делегирование полномочий членами Совета для участия в засе-
даниях не допускается.
16. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее
50 процентов общего числа членов Совета.
17. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета путем проведения открытого
голосования. При равенстве голосов принятым считается решение, за ко-
торое проголосовал председательствующий на заседании.
18. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются про-
токолами, которые подписывает председатель Совета или его замес-
титель, председательствующий на заседании.
19. Секретарем Совета назначается ведущий специалист по труду от-
дела социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района.
20. Секретарь обеспечивает контроль за формированием материалов
к заседанию Совета, подготовку протокола заседания Совета и пред-
ставление его после проведения заседания на подпись председа-
тельствовавшему на заседании Совета.
21. Член Совета, который не согласен с принятым решением, может
письменно изложить свое особое мнение и представить его председате-
лю Совета. Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.
22. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный харак-
тер.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Прекращение деятельности Совета производится по решению
Главы Верхнекетского района, оформленного в виде постановления
Администрации Верхнекетского района.
24. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему ут-
верждаются постановлением Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2019 г.             № 476

Об утверждении административного регламента Администрации
Верхнекетского района по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования «Верхнекетский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
11.03.2019 №174 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

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 возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.06.2019 № 476

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального образования «Верхнекетский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления указанной му-
ниципальной услуги в Верхнекетском районе, и определяет порядок,
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.
2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разра-
ботки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Постановление Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой в
соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район». Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) (да-
лее - Портал), и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
Круг заявителей
4. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных грузов, и (или) крупногабаритных грузов в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства прохо-
дят по автомобильным дорогам местного значения муниципального
района, по автомобильным дорогам местного значения, расположен-
ным на территориях двух и более поселений в границах муниципаль-
ного района, и не проходят по автомобильным дорогам федерально-
го, регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог (далее - заявитель).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
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тично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– муниципальная услуга).
Наименование органа предоставляющего услугу
6. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района в лице отдела
промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района Томской области (далее – Администрация).
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-14-84
Режим работы сотрудников Администрации:
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
среда 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты отдела промышленности, транспорта и свя-
зи Администрации Верхнекетского района e-mail: vktprom2@mail.ru
8. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 9.
По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед
воскресенье  выходной выходной
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район» (далее – специальное разрешение);
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального раз-
решения в выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - уведомле-
ние об отказе в выдаче специального разрешения).
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации Верхнекетского района.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
11. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 №117-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
5) Приказ Минтранса России от 24.07.2012 №258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октяб-
ря 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»;
7) Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации»;
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
12. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно
образцу, указанному в приложении 1 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление).
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа;
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного

средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее -
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная,
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей,
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(буквами латинского алфавита).
13. К заявлению прилагаются:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;
2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием ко-
торого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, с изображением размещения такого груза по форме ука-
занной в приложении №3 к Порядку выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, утвержденному Приказом Минтранса России от 24.07.2012
№258. На схеме транспортного средства изображается транспортное
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и ко-
лес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение на-
грузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по
длине оси - распределение на отдельные колеса;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза
в транспортном положении;
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства
Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и
организаций
14. Администрация в отношении владельца транспортного средства по-
лучает информацию о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных
на территории Российской Федерации, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия по межведомственному запросу органа, исключая требование дан-
ных документов у заявителя. Заявитель вправе представить указанную
информацию в уполномоченный орган (подведомственное учреждение
(организацию)) по собственной инициативе.
15. Администрация 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 подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов.
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 указывалась 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
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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) работника
Администрации, представляющего муниципальную услугу, государст-
венного или муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги,  о чем в письменном виде за подписью Главы Ад-
министрации Верхнекетского района, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено.
18. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случае, если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 12 на-
стоящего административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 13 на-
стоящего административного регламента.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет
заявителя на Портале.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, заявитель
вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
19. За выдачу специального разрешения на автомобильные перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» взимается государственная пошлина в соот-
ветствии с пп. 111 п. 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации, в размере 1600 рублей.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и
получении результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем лично составляет 15 минут.
21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного дня (дня
фактического поступления заявления) в Администрацию либо в МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и
самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) специалиста отдела промышленности, транспорта и связи и в
ходе предоставления муниципальной услуги;
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме, посредством
предоставления муниципальной услуги МФЦ.
29. Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае
наличия соответствующего соглашения между этим центром и Учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
посредством Портала (без использования электронных носителей).
30. Документы принимаются по описи.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
32. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к администра-
тивному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
33. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
34. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, МФЦ, ответственным за прием заявления.
35. Специалист Администрации, МФЦ проверяет представленное за-
явление и прилагаемые к нему документы, а также осуществляет
сверку копий представленных документов с их оригиналами.
36. Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день.
37. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.
Рассмотрение заявления и представленных документов
38. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.
39. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации.
40. Специалист Администрации проверяет комплектность и содержа-
ние документов в течение одного рабочего дня со дня получения за-
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явления и представленных документов.
41. Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя в Администрацию;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган государст-
венной власти. При получении ответа формирует пакет документов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Администрацию;
курьером может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Адми-
нистрации, ответственный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Администрацию.
42. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
43. Специалист Администрации принимает у курьера документы по
описи вложений, делает соответствующую запись о приеме докумен-
тов (ставит свою подпись, фамилию, инициалы, дату получения).
Один экземпляр передается в МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ,
подлежат регистрации в базе входящих документов.
44. Специалист Администрации проводит экспертизу поступивших из
МФЦ документов по расписке-уведомлению о принятии документов.
При выявлении в документах нарушений требований установленных в
нормативных правовых актах, регулирующих предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги, либо при отсутствии документа
(ов), необходимых для предоставления услуги, а также в случае, если
заявление о предоставлении услуги оформлено ненадлежащим обра-
зом (имеются незаверенные исправления, не заполнены отдельные
графы заявления) возвращает комплекты указанных документов в
МФЦ на доработку, указывая причину возврата в описи в срок, не
позднее 1 дня со дня поступления документов в Администрацию.
45. В случае отсутствия нарушений, специалист Администрации на-
правляет в МФЦ информационное письмо о принятии заявления и па-
кета документов заявителя.
46. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 12,13 Административного регламента, или обоснован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации, ответственным за подготовку документов, заявления и
представленных документов.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
48. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию Верхнекетского района, в МФЦ, документов, указанных в
пункте 14 административного регламента.
49. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации.
50. Максимальный срок формирования и направления межведомст-
венного запроса составляет 2 дня со дня получения заявления и до-
кументов специалистом Администрации.
51. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации направляет межведомственные запросы в инспекцию Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации.
52. Специалист Администрации в течение 1 календарного дня с мо-
мента получения ответа на межведомственные запросы приобщает
представленные по межведомственным запросам документы и ин-
формацию к соответствующему заявлению.
53. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления
и представленных документов.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Администрацию полного пакета документов, необходи-
мых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги,
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
56. Специалист Администрации, устанавливает отсутствие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 18 административного регламента.
57. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Администрации в день установле-
ния оснований готовит проект уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, согласно образцу, указанному в приложе-
нии 3 к административному регламенту.
58. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации в течение одного дня со
дня принятия решения.
59. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации в двух экземплярах
осуществляет подготовку специального разрешения и передает его на
подпись Главе Верхнекетского района.
60. Решение подписывается Главой Верхнекетского района в течение

1 дня со дня его получения.
61. Подписанное Главой Верхнекетского района решение регистриру-
ются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и передается спе-
циалисту Администрации.
62. Результатом административной процедуры является принятие
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в
выдаче специального разрешения.
Выдача результата муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту Администрации подписанного Главой Верх-
некетского района результата предоставления муниципальной услуги.
64. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в течение 1 дня со дня подписания Главой Верхнекетского рай-
она соответствующего документа информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба о
таком способе уведомления содержится в заявлении), через Портал.
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении.
66. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 4 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации.
67. В специальном разрешении содержится следующая информация:
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения;
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения,
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями
и требованиями законодательства Российской Федерации в области
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов.
Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным
текстом (оформление наименования владельца транспортного средства,
груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных реги-
страционных знаков возможно буквами латинского алфавита).
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном журнале,
содержащем следующие сведения: порядковый номер специального раз-
решения, дату регистрации специального разрешения, дату выдачи спе-
циального разрешения заявителю, наименование юридического лица или
Ф.И.О. физического лица, получивших специальное разрешение, роспись
заявителя в получении специального разрешения.
68. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации, в двух экземплярах и
подписано Главой Верхнекетского района, в котором в обязательном
порядке должны быть указаны правовые основания отказа.
69. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации в течение одного дня.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента, а также принятием ими решений
70. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
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ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
71. Текущий контроль осуществляется начальником отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района,
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом,
ответственным за предоставлении муниципальной услуги, законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхне-
кетского района проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста ответственного за предоставление муниципальной услуги.
74. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы отдела промышленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекетского района. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
75. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в
предоставлении муниципальной услуги.
76. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации, оказывающих
муниципальную услугу
77. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
78. Персональная ответственность специалистов отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.
79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 №210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
80. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, МФЦ,
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее -
жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи специального разрешения по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Верхнекетского района, пре-
доставляющую муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста Админи-
страции, подаются Главе Администрации Верхнекетского района. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.
82. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
специалиста Администрации, руководителя отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она, единого портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет", официального сайта многофункционального центра,
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
83. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, специалиста Администрации, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
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) Ад-
министрации, специалиста Администрации, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
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-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
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85. Жалоба может быть направлена:
Главе Верхнекетского района на начальника отдела промышленности,
транспорта и связи, специалиста Администрации, предоставляющих
муниципальную услугу, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работника
этого МФЦ;
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников этих организаций.
86. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
87. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Верхнекетского района, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает 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.
89. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы 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 кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется 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.
90. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
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) отказ в удовлетворении жалобы.
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых Администраци-

ей, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной или муниципальной услуги.
93. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
94. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
95. 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.
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы 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.
97. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное 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».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

Реквизиты заявителя

(наименование, адрес (местонахождение) - для ЮЛ, Ф.И.О. ад-
рес места жительства - для ИП, Ф.И.О. адрес места житель-

ства, паспортные данные - для ФЛ)

Исх.№___ от «_» ____ 20_г.

 Главе Верхнекетского района

Заявление на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в

границах муниципального образования «Верхнекетский район»

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства _____
ИНН,  ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) ________________________
Маршрут движения: _________________________________________

(пункт отправления - пункт назначения)
Вид перевозки: _____________________________________________

(межмуниципальная, местная)
Вид необходимого разрешения: На срок с «___»____________ 20_г. по
«___» ___________ 20_г. на количество поездок ________________
Характеристика груза: наименование ____________________________
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача) __________________________
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа) _______________
Расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9
нагрузки на оси (т) ___________________________________________
количество осей _________ полная масса _______________________
в том числе
тягача порожнего прицепа _____________________________________
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________
Вид сопровождения: __________________________________________

(марка автомобиля, модель, номерной знак)
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________
Оплату гарантируем: _________________________________________
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________

                                         (должность)   (подпись)   (фамилия)
М.П.

Приложение 2 к  административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
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ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов

по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Приложение 3 к  административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов

по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Заявителю:
___________________________________

наименование юридического, физического лица
___________________________________

Ф.И.О.
___________________________________

адрес
«_» ______ 20_ г. №___

Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на
автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично
по дорогам местного значения в границах муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Верхнекетского района «___» ________ 20__г. №______,
представленного для получения специального разрешения на авто-
мобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам ме-
стного значения в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район» _________________________________________________

 (марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и прицепа)
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи _____
___________________________________________________________
(указывается основание для отказа в выдаче специального разрешения в соответствии с
пунктом 19 Административного регламента и краткое описание фактического обстоя-

тельства)
______________________________   ______   _________________
 (должность лица, подписавшего сообщение)      (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 4 к  административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов

по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Специальное разрешение №__ на  автомобильные перевозки тя-
желовесных  и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,

проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

(лицевая сторона)

Вид перевозки (межмуниципальная, местная) Год
Разрешено выполнить Поездок в период с по
По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транс-
портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса тягача (т) Масса прицепа (по-

луприцепа) (т)
Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства
(автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г.

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, ор-
ганы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие пере-
возку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер
и дата согласования)

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства

(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным тре-
бованиям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указыва-
ется дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью
ответственного лица и печатью организации (при наличии)

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2019 г.             № 477

О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-
вания и реализации, утвержденный постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.12.2017 №1710 (ред. от 09.02.2019) «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, ут-
вержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225, изменение, дополнив пункт 22 следующим абзацем:

«При разработке проекта программы формирования современной
городской среды муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», замечания и предложения к проекту МП направляются Заказчику
в течение 30 дней со дня его размещения.».

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 1 января 2019 года.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2019 г.             № 479

прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги  уполномо-

ченным органом,  либо  МФЦ

рассмотрение заявления и
представленных документов в

Администрацию

 формирование и направление межведомственных
запросов в органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации

рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов в МФЦ

передача пакета документов
курьером в Администрацию
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О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» изменение, изложив приложение 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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.06.2019 № 479

Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Председатель комиссии - Борисова Галина Романовна, замести-
тель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии - Елисеева Татьяна Алексе-
евна, начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района;

Ответственный секретарь комиссии - Сенчихина Маргарита Нико-
лаевна, главный специалист – секретарь КДН и ЗП Администрации
Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Бекир Оксана Владимировна - социальный педагог МБОУ «Бело-

ярская средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Тихонова Ирина Анатольевна - директор МАОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №2» (по согласованию);
Прот Владимир Александрович - врач-нарколог ОГБУЗ «Верхне-

кетская РБ» (по согласованию);
Ромашова Елена Михайловна - начальник отдела опеки и попечитель-

ства Управления образования Администрации Верхнекетского района;
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре, моло-

дёжной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района;
Парамонова Евгения Алексеевна - директор ОГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Цирсис Сергей Анатольевич - старший инспектор по делам несовер-

шеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию);

Козырева Татьяна Павловна - социальный педагог ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышленной индустрии и сервиса» (по согласованию);

Иванова Татьяна Михайловна - ведущий инспектор ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Голубев Иван Николаевич - заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Вертопрахова Елена Борисовна - руководитель обособленного
подразделения в Верхнекетском районе Колпашевского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по
согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2019 г.             № 481

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат по приобретению телок (коров) и бычков мо-
лочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота
за пределами Верхнекетского района

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», решением Думы Верхнекетского района от 12.03.2019
№04 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год» и в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков

молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района, 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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.06.2019 № 481

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих разведение крупного рогатого скота за пределами

Верхнекетского района

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение час-
ти затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекет-
ского района (далее – Порядок, субсидия), определяет цели предос-
тавления субсидий, категории физических лиц (далее - получатели
субсидий), имеющих право на возмещение части затрат по приобре-
тению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение
крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района, поря-
док предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство и индивидуальным предпринимателям в целях улучшения
породного состава крупного рогатого скота в хозяйствах района путем
возмещения части затрат при приобретении телок (коров) и бычков
молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района.
Субсидии предоставляются в пределах выделенных на эти цели объ-
емов бюджетных средств местного бюджета Верхнекетского района.
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).
3. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным пред-
принимателям, входящим в одну из следующих категорий:
1) граждане - владельцы личных подсобных хозяйств (далее – граж-
дане, ведущие ЛПХ), зарегистрированные в похозяйственных книгах
городского, сельских поселений Верхнекетского района;
2) индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – Глава КФХ), занимающиеся разведением
крупного рогатого скота на территории Верхнекетского района.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении граж-
данином, ведущим ЛПХ, или Главой КФХ, по состоянию на первое
число месяца, в котором подается заявление о предоставлении суб-
сидии, следующих условий:
1) относиться к категории граждан, указанной в пункте 3 настоящего
Порядка;
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 бюдже-
том муниципального образования «Верхнекетский район» по возврату
субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка;
4) в текущем году не должен получать средства из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
5) Глава КФХ не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;
6) Глава КФХ должен состоять на учете в налоговом органе на терри-
тории Томской области;
7) осуществлять деятельность на территории Верхнекетского района.
5. Для получения субсидий гражданин, ведущий ЛПХ, или Глава КФХ
представляют в Администрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к
настоящему Порядку и прилагает к нему следующие документы:
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства, выданную гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией го-
родского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии,
которая запрашивается Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия или предоставляется гражданином в Админист-
рацию самостоятельно (для владельцев личных подсобных хозяйств);
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4) копию отчета по форме №3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в
органы государственной статистики, за год, предшествующий году об-
ращения за субсидией (для Глав КФХ);
5) копии:
договоров на приобретение телок (коров) или бычков молочных пород;
документов, подтверждающих приобретение телок (коров) или бычков
молочных пород (счетов-фактур или накладных, или актов приема-
передачи телок (коров) или бычков молочных пород), содержащих в
числе прочего информацию о номере ушной бирки, присвоенной дан-
ной телке (корове), бычку;
платежных документов, подтверждающих осуществление платежей по
покупке телок (коров) или бычков молочных пород.
6. Гражданин, ведущий ЛПХ, или Глава КФХ по собственной инициа-
тиве вправе представить в Администрацию документ об отсутствии
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(на 1-е число месяца подачи заявления), а также документ, указанный
в подпункте 3 настоящего пункта (для граждан, ведущих ЛПХ).
В случае, если гражданином, ведущим ЛПХ, или Главой КФХ по соб-
ственной инициативе не представлены данные документы, Админист-
рация, в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя суб-
сидии в Администрацию, в рамках межведомственного взаимодейст-
вия запрашивает эти документы.
7. Гражданин, ведущий ЛПХ, или Глава КФХ несёт ответственность за
достоверность представляемых сведений и документов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
8. Субсидированию подлежат затраты гражданина, ведущего ЛПХ, или
Главы КФХ по приобретению в хозяйство телок (коров) и бычков молоч-
ных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами
Верхнекетского района, и работающих по кодам Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности 01.41, 01.42.
Субсидии предоставляются по расходам, произведенным с 01 ноября
предшествующего года по 30 октября текущего года. Субсидия пре-
доставляется на приобретение телок (коров) и бычков молочных по-
род – до 50% от стоимости одной головы, но не более двадцати тысяч
рублей на одну голову.
9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражданин,
ведущий ЛПХ, или Глава КФХ (далее - получатель субсидии) пред-
ставляет в Администрацию лично или посредством почтовой связи, не
позднее 15 ноября текущего года, заявление и документы, указанные
в пункте 5 настоящего Порядка.
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы получателя
субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в течение
двух дней со дня их поступления в Администрацию.
11. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов, проводя проверку соблюдения гражданами, ведущими ЛПХ, требо-
ваний, 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
ЛПХ, уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пунктах 3, 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 доку-
ментах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйст-
венных 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 получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, 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 согла-
шения о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению 3
к Порядку (далее - соглашение), заключаемого между Администраци-
ей и получателем субсидии.
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает соглашение, предусмотренное пунктом 15 настоя-
щего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заключения
соглашения, Администрация осуществляет перечисление субсидии
получателю субсидии на указанный им в соглашении расчетный или
корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учрежде-
ниях Банка России или кредитных организациях.

3. Требования к отчетности
17. Показателем результативности для получателя субсидии являет-
ся: сохранение приобретенной телки (коровы) или бычка молочной
породы в течение двух лет в хозяйстве. Администрация конкретные
количественные показатели результативности устанавливает в со-
глашении, предусмотренном пунктом 15 настоящего Порядка.
18. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчетность
о достижении показателей результативности в сроки и по форме, оп-
ределенные в соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
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, установ-
ленных 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 уве-
домление с требованием о возврате субсидии (далее - уведомление).
В случае недостижения показателей результативности, установлен-
ных пунктом 17 настоящего Порядка, в уведомлении приводится рас-
чёт 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 соглашении;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
22. 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.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий гражданам на
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков

молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-

делами Верхнекетского района
Форма

Регистрационный №___ от ___ __________ 20__
(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 Ад-
министрации Верхнекетского района от «____» _________ 20___ №____
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение час-
ти затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского
района» на приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района.
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Категория заявителя (в соответствии с порядком, в рамках

которого будет проводиться субсидирование)
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-
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ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение:
_______/ Ф.И.О. ______ «_»_____ 20_г
 подпись

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий гражданам на
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков

молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-

делами Верхнекетского района

Справка-расчет причитающихся субсидий _______________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.
Направление: на возмещение части затрат по приобретению телок
(коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рога-
того скота за пределами Верхнекетского района
ИНН получателя субсидии ____________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии __________________________

Половозра-
стная группа
(корова, тел-

ка, бычок)

Номер
ушной
бирки

Сумма
затрат,

руб.

Ставка
субси-

дии, руб.

Предель-
ная сумма
субсидии,

руб.

Сумма
причи-

тающей-
ся субси-
дии, руб.

Сумма
субсидии
к пере-
числе-

нию, руб.

ИТОГО:
Гражданин _____________________ / ______________________
 подпись/ ФИО

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий гражданам на
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков

молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-

делами Верхнекетского района
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 рай-
он» на ________ год» как получателю средств бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальней-
шем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице
__________________, действующего на основании _____________, и
________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Получа-
тель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответст-
вии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат по приобретению телок (коров)
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого
скота за пределами Верхнекетского района» (далее – Порядок пре-
доставления субсидии), заключили настоящее соглашение (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 части затрат по при-
обретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение
крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района, по ко-
дам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400,
подраздел 0405, целевая статья 7950500030, 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 установ-
ленном 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 одной из категории, установленной
Порядком предоставления Субсидии:
1) граждане - владельцы личных подсобных хозяйств (далее – граж-
дане, ведущие ЛПХ), зарегистрированные в похозяйственных книгах
городского, сельских поселений Верхнекетского района;
2) индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – Глава КФХ), занимающиеся разведением
крупного рогатого скота на территории Верхнекетского района.;
3.1.2. Получатель по состоянию на первое число месяца, в котором
подавалось заявление о предоставлении субсидии, должен:
1) относиться к категории граждан, указанной в пункте 3.1.1 настояще-
го Соглашения;
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 бюдже-
том муниципального образования «Верхнекетский район» по возврату
субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 1.1 на-
стоящего Соглашения;
4) в текущем году не должен получать средства из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
5) Глава КФХ не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;
6) Глава КФХ должен состоять на учете в налоговом органе на терри-
тории Томской области;
7) осуществлять деятельность на территории Верхнекетского района.
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, 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 является: сохра-
нение приобретенной телки (коровы) или бычка молочной породы в
течение двух лет в хозяйстве. Конкретные количественные показате-
ли результативности устанавливаются в соглашении при подписании
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согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии, и 15 февраля последующего
года. Отчет предоставляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Соглашению в Администрацию 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, установлен-
ных пунктом 6.1 настоящего Соглашения или непредставления отчета по
субсидии в срок, установленный в пункте 6.2 настоящего Соглашения,
Администрацией либо должностным лицом Администрации направляется
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием 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 ____________________
Расчетный счет №  ___________
в банке ____________________

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств

местного бюджета Получатель Субсидии

_____________________/
                   (подпись)

_________/ __________________
   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» на возмещение
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии на возмещение части за-
трат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих разведение крупного рогатого скота за пределами
Верхнекетского района (заполняется получателем субсидии)

Наименование показателя
результативности

Значение
показателя
на момент
подачи за-
явления

Планируемое
значение показа-

теля на 31 де-
кабря года полу-
чения субсидии

Планируемое значе-
ние показателя на 31

декабря года, сле-
дующего за годом

получения субсидии
Поголовье телок (коров),  бычков
молочных пород часть затрат на
приобретение которых субсиди-
руется (с указанием половозраст-

ной группы и номеров бирок)
_____________________/ Ф.И.О. _______________________
                     подпись
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» на возмещение
затрат,  связанных с производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и быч-

ков молочных коров у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рога-
того скота за пределами Верхнекетского района  (предоставляет-

ся до 15 февраля года, следующего за годом получения субси-
дии, и последующего года)

  Наименование показателя
результативности

Значение
показате-
ля на мо-
мент по-
дачи за-
явления

Планируе-
мое значе-
ние пока-
зателя на

31 декабря
_ года

Отчетное
значение
показате-
ля на 31
декабря

____ года

Планируе-
мое значе-
ние показа-
теля на 31
декабря

____ года

Отчетное
значение
показате-
ля на 31
декабря

____ года
Наличие телок (коров), бычков
молочных пород часть затрат на
приобретение которых просубси-
дировано (с указанием половоз-
растной группы и номера бирки)
________/ Ф.И.О. __________________        «____»___________ 20__г

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г.             № 489

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

В соответствии с государственной программой «Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области», утверждённой
постановлением Администрации Томской области от 02.12.2014 №448а,
пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решением
Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов 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 06 июня 2019 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.06.2019 № 489

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она из бюджета муниципального образования «Верхнекетский

район» на создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (далее – Межбюджетные транс-
ферты) предоставляются бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района (далее - Поселения) в рамках государственной
программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области», утверждённой постановлением Администрации Том-
ской области от 02.12.2014 №484а, в рамках ведомственной целевой
программы "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" (далее -
Ведомственная целевая программа), в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих предос-
тавлению в соответствии с настоящими Условиями, устанавливается
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на текущий финансо-
вый год за счёт:
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1) субсидии из областного бюджета на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов в рамках государственной
программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области»;
2) средств местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на софинансирование создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов в рамках Ведомственной
целевой программы.
3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».
4. Предоставление и расходование Межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области на реализа-
цию мероприятий государственной программы «Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области», утверждённым
постановлением Администрации Томской области от 02.12.2014
№448а «Об утверждении государственной программы «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов Томской области».
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановлений Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и Админист-
рациями Поселений (далее - Соглашение).
6. Условием предоставления Межбюджетных трансфертов является
соблюдение Поселениями требований настоящих Условий.
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфертов;
2) своевременное предоставление отчётов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении;
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашении;
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г.              № 490

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Ремонт,
капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений,
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» муниципаль-
ной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-

некетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№97, на основании соглашения №105-с от 03 июня 2019 г. о предостав-
лении бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»
дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в форме
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов, в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и
благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов,
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 6 июня 2019 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 07.06.2019 № 490

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и

благоустройство воинских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов» муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия «Ре-
монт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений,
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов» муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставля-
ются бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района
(далее - Поселения) в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления поселений по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий указанной муниципальной программы (далее – постановле-
ние Администрации Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района по форме согласно
приложению к настоящим Условиям в срок до 05 декабря 2019 года на
бумажном носителе и на адрес электронной почты
vkt.borisova@mail.ru.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату не позднее 15 декабря 2019 года в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район».
7. В случае нецелевого использования средств Межбюджетных
трансфертов, нарушения настоящих условий расходования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район» в установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов

на реализацию мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоус-
тройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятни-

ков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» муниципальной программы «Развитие комфортной соци-

альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
Форма

Отчет о выполнении обязательств по ремонту, капитальному ре-
монту и благоустройству воинских захоронений, мемориальных
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов
Муниципальное образование «______________»

№
п/п

На-
име
нова
ние
вида
ра-
бот

Номер и
дата му-

ници-
пального
контрак-
та (дого-

вора)

Цена
муници-
пального
контрак-
та (дого-

вора),
руб.

Исполне-
но по му-

ници-
пальному
контракту
(догово-
ру), руб.

Номер,
дата,

сумма (в
руб.)

платёж-
ного по-
ручения

Объем
доведен-
ных меж-
бюджет-

ных
трансфер-
тов, руб.

Остаток
неисполь-
зованных
межбюд-
жетных

трансфер-
тов, руб.

1.
…..
Ит
ого
Глава ______ поселения _____ ______
Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г.              № 493

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на создание

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
рамках государственной программы «Воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов Томской области»
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 02.12.2014 №484а «Об
утверждении государственной программы «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в рамках государственной про-
граммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области» (далее – расходное обязательство).

2. Определить, что исполнение расходного обязательства осуществляют:
1) в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета, выделенной на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках го-
сударственной программы «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области» (далее - Субсидия) – Админист-
рация Верхнекетского района;

2) в части предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в рамках государственной программы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области» - Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1 обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального

образования «Верхнекетский район» софинансирование мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего постановления в пределах, уста-
новленных соглашением о предоставлении бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» Субсидии, заключенного с Де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области (далее – Департамент).

3.2. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии;
3.3. предоставлять в Департамент на бумажном носителе и в виде

электронного документа по адресу г.Томск, пр-т Кирова,14 отчеты о
расходовании средств бюджета Томской области по формам, утвер-
жденным Департаментом в сроки, установленные пунктом 10 согла-
шения о предоставлении бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» Субсидии, заключенного с Департаментом.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-
лению финансов Администрации Верхнекетского района обеспечить
возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке.

5. 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 30 апреля 2019 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г.              № 494

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на создание

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
рамках государственной программы «Воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов Томской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 02.12.2014 №484а «Об
утверждении государственной программы «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в рамках государственной про-
граммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области» (далее – расходное обязательство).

2. Определить, что исполнение расходного обязательства осуществляют:
1) в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета, выделенной на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках го-
сударственной программы «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области» (далее - Субсидия) – Админист-
рация Верхнекетского района;

2) в части предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в рамках государственной программы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области» - Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1 обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального

образования «Верхнекетский район» софинансирование мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего постановления в пределах, уста-
новленных соглашением о предоставлении бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» Субсидии, заключенного с Де-

партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области (далее – Департамент).

3.2. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии;
3.3. предоставлять в Департамент на бумажном носителе и в виде

электронного документа по адресу г.Томск, пр-т Кирова,14 отчеты о
расходовании средств бюджета Томской области по формам, утвер-
жденным Департаментом в сроки, установленные пунктом 10 согла-
шения о предоставлении бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» Субсидии, заключенного с Департаментом.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управ-
лению финансов Администрации Верхнекетского района обеспечить
возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке.

5. 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 30 апреля 2019 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2019 г.                № 57

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 террито-
рий муниципальных образований Томской области, и порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий» (в ред. Закона Томской об-
ласти от 22.11.2018 № 1386-ОЗ), на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 15.04.2019г., Совет Белоярского город-
ского 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-
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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, 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).

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 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).

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 публи-
куются в Информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и размещаются на официальном сайте муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат размещению
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти.»;

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

15 мая 2019 г.                № 59

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
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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 образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области 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
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 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

Код Наименование показателей
План на
2018 г.,

(тыс.руб)

Исп. на
01.01.2019,
(тыс. руб.)

%
исп. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10151,2 10778,4 106,2
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10151,2 10778,4 106,2
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1657,0 1828,0 110,3
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1657,0 1828,0 110,3
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5429,7 6582,9 121,2
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 798,1 885,6 111,0
106 06000 13 0000 110 земельный налог 4631,6 5697,3 123,0
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным

платежам
0,3 0,3 100,0

109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),мобилизируемые на
территрии городских поселений

0,3 0,3 100,0

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

704,7 858,8 121,9

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

380,0 508,1 133,7

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

54,9 62,4 113,7

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

9,8 11,3 115,3

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

260,0 277,0 106,5

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9,2 11,7 127,2
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 9,2 11,7 127,2
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 307,1 355,6 115,8
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

55,0 89,0 161,8

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

247,8 258,2 104,2

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,3 8,4 195,3

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 29,6 29,6 100,0
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 29,6 29,6 100,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18288,8 20445,3 111,8
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36732,3 32618,3 88,8

 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 103,4 103,5 100,1
 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение прошлых лет
-11,0 -11,0 100,0

Всего доходов 55113,5 53156,1 96,4

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2018 год

Код Наименование показателей
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2019,
(тыс.руб.)

% исп.
к году

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36732,3 32618,3 88,8
 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1 19,1 100,0
 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1 19,1 100,0
 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8187,9 8187,9 100,0
 202 35082 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-

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

8187,9 8187,9 100,0

 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28525,3 24411,3 85,6
 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 28525,3 24411,3 85,6
 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов поселений
1005,0 1005,0 100,0
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 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района

1357,6 1357,6 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района

379,3 379,3 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (Обследование улично-
дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки,обустройство искусственных неровностей)

36,0 36,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и
детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

41,8 41,8 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

96,0 96,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

110,0 110,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)

800,0 40,0 5,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации для
реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр")

439,1 439,1 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"

3634,8 3634,8 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области")

98,0 98,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

74,9 74,9 100,0

 202 49999 13 0000 151 Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современной городской
среды за счет областного бюджета

93,5 93,5 100,0

 202 49999 13 0000 151 Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современной городской
среды за счет районного бюджета

9,0 9,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современной городской
среды за счет федерального бюджета

456,5 456,5 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной
системы в Томской области"

15332,0 15332,0 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

998,1 998,1 100,0

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального 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, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак

104,8 104,8 100

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов;тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

104,9 104,9 100

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

3354 0 0

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2019,
(тыс. руб.)

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 56 362,0 52 230,2 92,7
Администрация Белоярского городского поселения 56 362,0 52 230,2 92,7
Общегосударственные вопросы 0100 10 309,9 10 309,9 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8 436,4 8 436,4 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 8 436,4 8 436,4 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 8 436,4 8 436,4 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 801,0 6 801,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 801,0 6 801,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 499,7 1 499,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 499,7 1 499,7 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 133,9 133,9 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 133,9 133,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,8 1,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,8 1,8 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 148,2 1 148,2 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 148,2 1 148,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 148,2 1 148,2 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1 148,2 1 148,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 148,2 1 148,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 725,3 725,3 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 725,3 725,3 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью

0113 0090200000 602,0 602,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 439,2 439,2 100,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 439,2 439,2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 162,8 162,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 162,8 162,8 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 123,3 123,3 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 0090300000 100 10,4 10,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 10,4 10,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 60,3 60,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 60,3 60,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1,0 1,0 100,0
Иные выплаты населению 0113 0090300000 360 1,0 1,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 6,2 6,2 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 6,2 6,2 100,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований" Томской области

0113 0090300030 45,4 45,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 45,4 45,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 45,4 45,4 100,0
Национальная экономика 0400 27 221,8 23 102,6 84,9
Транспорт 0408 52,9 52,9 100,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 52,9 52,9 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 52,9 52,9 100,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 52,9 52,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 52,9 52,9 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 3030300100 810 52,9 52,9 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 916,9 22 911,7 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 15 332,0 15 332,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 15 332,0 15 332,0 100,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области"

0409 1828400000 15 332,0 15 332,0 100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов

0409 1828440895 15 332,0 15 332,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 15 332,0 15 332,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 332,0 15 332,0 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 3 914,1 3 908,9 99,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 3 914,1 3 908,9 99,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 3 914,1 3 908,9 99,9

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 914,1 3 908,9 99,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 3 914,1 3 908,9 99,9
Муниципальные программы 0409 7950000000 3 670,8 3 670,8 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

0409 7951000000 36,0 36,0 100,0

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП,
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки,обустройство искусственных неровностей

0409 7951000010 36,0 36,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы»

0409 7951700000 3 634,8 3 634,8 200,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 2 685,0 2 685,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 685,0 2 685,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 685,0 2 685,0 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,8 949,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 949,8 949,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 949,8 949,8 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 252,0 138,0 3,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 4 252,0 138,0 3,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года"

0412 7950100000 4 252,0 138,0 3,2

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр

0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 800,0 40,0 5,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 800,0 40,0 5,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 800,0 40,0 5,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области

0412 7950100040 98,0 98,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100040 200 98,0 98,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100040 240 98,0 98,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 024,0 8 011,4 99,8
Жилищное хозяйство 0501 2 136,4 2 136,4 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 668,8 668,8 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 474,3 474,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 424,3 424,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 206,9 206,9 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 217,4 217,4 100,0
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 03.05.2018 по делу №
2-367/2018 Капустян З.П.

0501 3900200000 50,0 50,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 50,0 50,0 100,0
Исполнение судебных актов 0501 3900200000 830 50,0 50,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 194,5 194,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 4,5 4,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 4,5 4,5 100,0
Обследование строительных конструкций многоквартирных домов и изготовление заключения
по результатам обследования

0501 3900300020 190,0 190,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300020 190,0 190,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300020 190,0 190,0 100,0
Муниципальные программы 0501 7950000000 110,0 110,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы"

0501 7951400000 110,0 110,0 100,0
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На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Белоярского городского поселения

0501 7951400000 110,0 110,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 110,0 110,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 110,0 110,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0501 0070500010 1 357,6 1 357,6 100,0
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017 по делу №
2-11/2017 Шаниной Н.Д.

0501 0070500010 1 357,6 1 357,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 100,0
Исполнение судебных актов 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,5 268,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0502 0070500020 259,3 259,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 259,3 259,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 259,3 259,3 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 9,2 9,2 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 9,2 9,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 9,2 9,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 9,2 9,2 100,0
Благоустройство 0503 5 619,1 5 606,5 99,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0503 2100000000 998,1 998,1 100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно населением
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 998,1 998,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 998,1 998,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 998,1 998,1 100,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на
2018-2022 годы"

0503 2500000000 550,0 550,0 100,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

0503 25180L5550 550,0 550,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 550,0 550,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 550,0 550,0 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счёт средств федерального бюджета
(благоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550 201,9 201,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 201,9 201,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 201,9 201,9 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счёт средств федерального бюджета
(благоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550 254,6 254,6 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 254,6 254,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 254,6 254,6 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счёт средств областного бюджета (бла-
гоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550 41,3 41,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 41,3 41,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 41,3 41,3 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды за счёт средств областного бюджета (бла-
гоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550 52,2 52,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 52,2 52,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 52,2 52,2 100,0
Муниципальные программы 0503 25180L5550 9,0 9,0 100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территрии муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

0503 25180L5550 9,0 9,0 100,0

Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 7,5 7,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 7,5 7,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 7,5 7,5 100,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 1,5 1,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 1,5 1,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 1,5 1,5 100,0
Уличное освещение 0503 6000100000 1 169,6 1 169,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 169,6 1 169,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 169,6 1 169,6 100,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 600,0 600,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0 600,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0 600,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 229,6 1 217,0 99,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 193,9 1 181,3 98,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 193,9 1 181,3 98,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 33,0 33,0 100,0
Иные выплаты населению 0503 6000500000 360 33,0 33,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 2,7 2,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,7 2,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 161,2 161,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 161,2 161,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 161,2 161,2 100,0
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 200,0 200,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 200,0 200,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 200,0 200,0 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических
лиц,юридических лиц и ИП

0503 6000500030 100,9 100,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 100,9 100,9 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения

0503 6000500040 74,9 74,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 74,9 74,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 74,9 74,9 100,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 514,0 514,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

0503 7950100000 439,1 439,1 100,0

Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п.Белый Яр"

0503 7950100030 439,1 439,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 439,1 439,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 439,1 439,1 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно
населением Верхнекетского района

0503 79501S0М20 74,9 74,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 74,9 74,9 100,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 74,9 74,9 100,0
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 11,8 11,8 100,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 -2022 годы"

0503 8950100000 11,8 11,8 100,0

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды

0503 8950100000 5,1 5,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 5,1 5,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 5,1 5,1 100,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 0503 8950100010 4,1 4,1 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100010 200 4,1 4,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100010 240 4,1 4,1 100,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 0503 8950100020 2,6 2,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100020 200 2,6 2,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100020 240 2,6 2,6 100,0
Образование 0700 41,8 41,8 100,0
Молодежная политика 0707 41,8 41,8 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах"

0707 7951100000 41,8 41,8 100,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации

0707 7951100020 41,8 41,8 100,0

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

0707 7951100020 100 41,8 41,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 41,8 41,8 100,0
Социальная политика 1000 8 613,6 8 613,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 425,7 425,7 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1003 0070500020 120,0 120,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 120,0 120,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 120,0 120,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 104,8 104,8 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 104,8 104,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1003 1110000000 104,8 104,8 100,0

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; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 104,8 104,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 100,9 100,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 3,9 3,9 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 3,9 3,9 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 96,0 96,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

1003 7950200000 96,0 96,0 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет

1003 7950200030 96,0 96,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 96,0 96,0 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 96,0 96,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

1003 7950200000 104,9 104,9 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших
в повторный брак)

1003 79502S0710 104,9 104,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,9 100,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 4,0 4,0 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79502S0710 313 4,0 4,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 8 187,9 8 187,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 8 187,9 8 187,9 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 8 187,9 8 187,9 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений"

1004 1228000000 8 187,9 8 187,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 5 458,6 5 458,6 100,0
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6 100,0
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 400 2 558,2 2 558,2 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

1004 1228040820 412 2 558,2 2 558,2 100,0

Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 400 171,1 171,1 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

1004 12280R0820 412 171,1 171,1 100,0

Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100,0
Физическая культура 1101 20,0 20,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 20,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 20,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400 2 130,9 2 130,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации

1403 2 130,9 2 130,9 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 2 130,9 2 130,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1403 5210600000 2 130,9 2 130,9 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 385,2 385,2 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2 385,2 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2 385,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 440,1 440,1 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1 440,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1 440,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 132,0 132,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0 132,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0 132,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водо-
снабжения населения

1403 5210600040 357,7 357,7 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7 357,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7 357,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 385,1 385,1 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1 385,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1 385,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 308,1 308,1 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1 308,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1 308,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 66,5 66,5 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110 55,0 55,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0 55,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0 55,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём
проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120 1,2 1,2 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 2018 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

Исполнено
на 01.01

.2019 года,
(тыс.руб.)

% ис-
полне-
ния к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 56 362,0 52 230,2 92,7
Администрация Белоярского городского поселения 920 56 362,0 52 230,2 92,7
Общегосударственные вопросы 920 0100 10 309,9 10 309,9 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

920 0104 8 436,4 8 436,4 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0104 0020000000 8 436,4 8 436,4 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 8 436,4 8 436,4 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 801,0 6 801,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 801,0 6 801,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 499,7 1 499,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 499,7 1 499,7 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 133,9 133,9 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0104 0020400300 320 133,9 133,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 1,8 1,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 1,8 1,8 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

920 0102 1 148,2 1 148,2 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 148,2 1 148,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 148,2 1 148,2 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 148,2 1 148,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 148,2 1 148,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 725,3 725,3 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 725,3 725,3 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

920 0113 0090200000 602,0 602,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 439,2 439,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 439,2 439,2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 162,8 162,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 162,8 162,8 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 123,3 123,3 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

920 0113 0090300000 100 10,4 10,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 10,4 10,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 60,3 60,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 60,3 60,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 300 1,0 1,0 100,0
Иные выплаты населению 920 0113 0090300000 360 1,0 1,0 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 920 800 6,2 6,2 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 6,2 6,2 100,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований" Томской области

920 0113 0090300030 45,4 45,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 45,4 45,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 45,4 45,4 100,0
Национальная экономика 920 0400 27 221,8 23 102,6 84,9
Транспорт 920 0408 52,9 52,9 100,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 52,9 52,9 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 52,9 52,9 100,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 52,9 52,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 52,9 52,9 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

920 0408 3030300100 810 52,9 52,9 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 22 916,9 22 911,7 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 15 332,0 15 332,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 15 332,0 15 332,0 100,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области"

920 0409 1828400000 15 332,0 15 332,0 100,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов

920 0409 1828440895 15 332,0 15 332,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 15 332,0 15 332,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 15 332,0 15 332,0 100,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 3 914,1 3 908,9 99,9
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 3 914,1 3 908,9 99,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

920 0409 3150200320 3 914,1 3 908,9 99,9

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 914,1 3 908,9 99,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 3 914,1 3 908,9 99,9
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 3 670,8 3 670,8 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

920 0409 7951000000 36,0 36,0 100,0

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки,обустройство искусственных неровностей

920 0409 7951000010 36,0 36,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

920 0409 7951700000 3 634,8 3 634,8 200,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 2 685,0 2 685,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 685,0 2 685,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 685,0 2 685,0 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895 949,8 949,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 949,8 949,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 949,8 949,8 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 4 252,0 138,0 3,2
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 4 252,0 138,0 3,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"

920 0412 7950100000 4 252,0 138,0 3,2

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр

920 0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 3 354,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070 800,0 40,0 5,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 800,0 40,0 5,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 800,0 40,0 5,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

920 0412 7950100040 98,0 98,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100040 200 98,0 98,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100040 240 98,0 98,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 8 024,0 8 011,4 99,8
Жилищное хозяйство 920 0501 2 136,4 2 136,4 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 668,8 668,8 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 474,3 474,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 424,3 424,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 206,9 206,9 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье

920 0501 3900200010 240 217,4 217,4 100,0

Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 03.05.2018 по
делу № 2-367/2018 Капустян З.П.

920 0501 3900200000 50,0 50,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000 800 50,0 50,0 100,0
Исполнение судебных актов 920 0501 3900200000 830 50,0 50,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 194,5 194,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 4,5 4,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 4,5 4,5 100,0
Обследование строительных конструкций многоквартирных домов и изготовление заклю-
чения по результатам обследования

920 0501 3900300020 190,0 190,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300020 190,0 190,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300020 190,0 190,0 100,0
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 110,0 110,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы"

920 0501 7951400000 110,0 110,0 100,0

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального
жилищного фонда Белоярского городского поселения

920 0501 7951400000 110,0 110,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 110,0 110,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 110,0 110,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района

920 0501 0070500010 1 357,6 1 357,6 100,0

Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017 по
делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д.

920 0501 0070500010 1 357,6 1 357,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 920 0501 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 100,0
Исполнение судебных актов 920 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 100,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 268,5 268,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида- 920 0502 0070500020 259,3 259,3 100,0
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ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 259,3 259,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 259,3 259,3 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 9,2 9,2 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному
имуществу

920 0502 3910200000 9,2 9,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 9,2 9,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 9,2 9,2 100,0
Благоустройство 920 0503 5 619,1 5 606,5 99,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

920 0503 2100000000 998,1 998,1 100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно насе-
лением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

920 0503 2148240М20 998,1 998,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 998,1 998,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 998,1 998,1 100,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской облас-
ти на 2018-2022 годы"

920 0503 2500000000 550,0 550,0 100,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

920 0503 25180L5550 550,0 550,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 550,0 550,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 550,0 550,0 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств федерально-
го бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550 201,9 201,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 201,9 201,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 201,9 201,9 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств федерально-
го бюджета (благоустройство общественных территорий)

920 0503 25180L5550 254,6 254,6 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 254,6 254,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 254,6 254,6 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств областного
бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550 41,3 41,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 41,3 41,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 41,3 41,3 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств областного
бюджета (благоустройство общественных территорий)

920 0503 25180L5550 52,2 52,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 52,2 52,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 52,2 52,2 100,0
Муниципальные программы 920 0503 25180L5550 9,0 9,0 100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территрии
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

920 0503 25180L5550 9,0 9,0 100,0

Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 7,5 7,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 7,5 7,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 7,5 7,5 100,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 1,5 1,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 1,5 1,5 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 1,5 1,5 100,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 169,6 1 169,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 169,6 1 169,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 169,6 1 169,6 100,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0 600,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0 600,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0 600,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 229,6 1 217,0 99,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 193,9 1 181,3 98,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 193,9 1 181,3 98,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 33,0 33,0 100,0
Иные выплаты населению 920 0503 6000500000 360 33,0 33,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 2,7 2,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 2,7 2,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расхо-
дов

920 0503 6000500010 161,2 161,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 161,2 161,2 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 161,2 161,2 100,0
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 200,0 200,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 200,0 200,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 200,0 200,0 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований
физических лиц,юридических лиц и ИП

920 0503 6000500030 100,9 100,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 240 100,9 100,9 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения

920 0503 6000500040 74,9 74,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 74,9 74,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 240 74,9 74,9 100,0
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 514,0 514,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

920 0503 7950100000 439,1 439,1 100,0

Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр"

920 0503 7950100030 439,1 439,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 439,1 439,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 240 439,1 439,1 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района

920 0503 79501S0М20 74,9 74,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 200 74,9 74,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 240 74,9 74,9 100,0
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 11,8 11,8 100,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 -2022 годы"

920 0503 8950100000 11,8 11,8 100,0

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz
современной городской среды

920 0503 8950100000 5,1 5,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 5,1 5,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 5,1 5,1 100,0
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Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 920 0503 8950100010 4,1 4,1 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100010 200 4,1 4,1 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100010 240 4,1 4,1 100,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 920 0503 8950100020 2,6 2,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100020 200 2,6 2,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100020 240 2,6 2,6 100,0
Образование 920 0700 41,8 41,8 100,0
Молодежная политика 920 0707 41,8 41,8 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах"

920 0707 7951100000 41,8 41,8 100,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации

920 0707 7951100020 41,8 41,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100020 100 41,8 41,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 41,8 41,8 100,0
Социальная политика 920 1000 8 613,6 8 613,6 100,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 425,7 425,7 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 1003 0070500020 120,0 120,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 120,0 120,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 120,0 120,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000000 104,8 104,8 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 104,8 104,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

920 1003 1110000000 104,8 104,8 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного 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 войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116040710 104,8 104,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 100,9 100,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 3,9 3,9 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

920 1003 1116040710 313 3,9 3,9 100,0

Муниципальные программы 920 1003 7950000000 96,0 96,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"

920 1003 7950200000 96,0 96,0 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет

920 1003 7950200030 96,0 96,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 96,0 96,0 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

920 1003 7950200030 313 96,0 96,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"

920 1003 7950200000 104,9 104,9 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

920 1003 79502S0710 104,9 104,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 200 100,9 100,9 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 240 100,9 100,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 4,0 4,0 100,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

920 1003 79502S0710 313 4,0 4,0 100,0

Охрана семьи и детства 920 1004 8 187,9 8 187,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 8 187,9 8 187,9 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 8 187,9 8 187,9 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

920 1004 1228000000 8 187,9 8 187,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 5 458,6 5 458,6 100,0
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6 100,0
Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 400 2 558,2 2 558,2 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность

920 1004 1228040820 412 2 558,2 2 558,2 100,0

Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 400 171,1 171,1 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность

920 1004 12280R0820 412 171,1 171,1 100,0

Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 20,0 100,0
Физическая культура 920 1101 20,0 20,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 20,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 20,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации

920 1400 2 130,9 2 130,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

920 1403 2 130,9 2 130,9 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 2 130,9 2 130,9 100,0
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 соответ-
ствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000 2 130,9 2 130,9 100,0

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

920 1403 5210600010 385,2 385,2 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2 385,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2 385,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;по организации библио-
течного обслуживания населения,комплектованию и обеспечению сохранности библио-

920 1403 5210600020 440,1 440,1 100,0
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течных фондов библиотек поселения
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1 440,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1 440,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

920 1403 5210600030 132,0 132,0 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0 132,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0 132,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-
,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040 357,7 357,7 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7 357,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7 357,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050 385,1 385,1 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1 385,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1 385,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

920 1403 5210600070 308,1 308,1 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1 308,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1 308,1 100,0
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"

920 1403 5210600100 66,5 66,5 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объ-
екты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110 55,0 55,0 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0 55,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0 55,0 100,0
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 котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера

920 1403 5210600120 1,2 1,2 100,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование Раздел,
подраздел

План на 2018
г., (тыс. руб.)

Исп. на 01.01.2019,
(тыс. руб.)

% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ 56 362,0 52 230,2 92,7
Администрация Белоярского городского поселения 56 362,0 52 230,2 92,7
Общегосударственные вопросы 0100 10 309,9 10 309,9 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 1 148,2 1 148,2 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8 436,4 8 436,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 725,3 725,3 100,0
Национальная экономика 0400 27 221,8 23 102,6 84,9
Транспорт 0408 52,9 52,9 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 916,9 22 911,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 252,0 138,0 3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 024,0 8 011,4 99,8
Жилищное хозяйство 0501 2 136,4 2 136,4 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,5 268,5 100,0
Благоустройство 0503 5 619,1 5 606,5 99,8
Образование 0700 41,8 41,8 100,0
Молодежная политика 0707 41,8 41,8 100,0
Социальная политика 1000 8 613,6 8 613,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 425,7 425,7 100,0
Охрана семьи и детства 1004 8 187,9 8 187,9 100,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100,0
Физическая культура 1101 20,0 20,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 2 130,9 2 130,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 2 130,9 2 130,9 100,0

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

План 2018
года,

(тыс.руб.)

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2019,

(тыс.руб.)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1248,5 -925,9
в том числе
изменение остатков средств 1248,5 -925,9
увеличение остатков средств -55113,5 -53156,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -55113,5 -53156,1
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -55113,5 -53156,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -55113,5 -53156,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -55113,5 -53156,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -55113,5 -53156,1
Уменьшение остатков средств 56362,0 52230,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 56362,0 52230,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 56362,0 52230,2
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 56362,0 52230,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 56362,0 52230,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 56362,0 52230,2

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Наименование показателя
План на
2018 г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2019,
(тыс.руб.)

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 22916,9 23087,9 100,7
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов)

15332,0 15332,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

36,0 36,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

2685,0 2685,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

949,8 949,8 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1657,0 1828 110,3
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 665,0 814,5 122,5
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

7,0 7,8 111,4

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

1112,0 1188,2 106,9

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

-127,0 -182,5 143,7

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

2257,1 2257,1 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 22916,9 22911,7 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 22916,9 22911,7 100,0
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0 176,2

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2018 год

Наименование ЦСР План на 2018
год, (тыс. руб.)

Исполнено на 01.01.2019
года, (тыс. руб.)

% испол-
нения

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2018-2022 годы"

8950100000 11,9 11,9 100,0

в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 5,1 5,1 100,0
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 4,2 4,2 100,0
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020 2,6 2,6 100,0
ИТОГО 11,9 11,9 100,0

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 16.05.2019 №059

Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

№
п/п

Наименование приватизируемо-
го имущества

Местона-
хождение

Сведения
об учете в
Реестре
муници-
пального

имущества

Год
ввода,
изго-

товле-
ния

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Способ при-
ватизации

Плани-
руемый

срок
прива-

тизации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Стоимость по отчету
об определении ры-
ночной стоимости

объектов движимого
(недвижимого) имуще-
ства с НДС, тыс.руб.

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход
местного
бюджета
(тыс.руб.)

1

Автобус ПАЗ 32054, модель, № двига-
теля 523400 81018344, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
Х1М3205Н080007763, цвет кузова – бе-
лый, тип двигателя- бензиновый. Сви-
детельство о госрегистрации ТС серия
70 ХО № 920253, госзнак С 101 ЕM 70.

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр

раздел
2.1, п.32
Реестра

2008 г 0,0

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния,

1.- 2 кв
2018г 110,0 110,0 13.06.

2018 55,0 8,39 55

2

КАМАЗ 55111, идентификационный но-
мер (VIN) ХТС55111ОМ0028211, само-
свал категория ТС – С, модель, № дви-
гателя 740. 10. 20-095659, шасси (рама)
№ 0028211, цвет кузова-защитный, тип
двигателя- дизельный, регистрацион-
ный знак – В471РВ70.

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр

раздел
2.1, п.9
Реестра

1990 0,0

аукцион,
продажа

посредст-
вом пуб-
личного

предложе-
ния,

3 -4 кв
2018 г 170,0 170,0 19.12.

2018 85,0 12,96 34,0

Итого по программе приватизации за
2018 год 280,0 280,0  140,0 21,35 89,00

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2019 г.                № 61

О внесении изменения в Устав муниципального образования Белояр-
ское 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

Белоярского 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
31.03.2015 № 009, следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
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чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Белоярского городского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление 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 Администрации
Белоярского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.                              № 245

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на основании постановления Администрации
Белоярского городского поселения от 12.12.2016 № 645, в редак-
ции постановления Администрации Белоярского городского по-

селения от 18.04.2017 № 178

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Перечень многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», собственни-
ки которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионально-
го оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 12.12.2016 №
645 в редакции постановления Администрации Белоярского городского по-
селения от 18.04.2017 №178, пунктом 5 согласно приложению

2. Управляющей делами Администрации Белоярского городского
поселения (Шишкиной О.В.) направить копию настоящего постановле-
ния в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Том-
ской области и Фонд «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области» в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня издания настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.05.2019 № 245

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», собственники ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и не приняли решение о проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№
п/
п

Наиме-
нование
МО или
его тер-
ритори-
альной

единицы

Адрес
МКД

Перечень услуг
и (или) работ по
капитальному

ремонту

Стои-
мость
услуг

и (или)
работ,
руб

Сроки
оказа-
ния ус-

луг,
прове-
дения
работ

Объ
ем

услуг
и

(или)
ра-
бот

Поря-
док

финан
сиро-
вания

Источники финанси-
рования

1 2 3 4 5 6 7  8 9
5 МО 6365 - разработка 1563 1-4 30,0 В со- Средства фонда ка-

проектной до-
кументации,
включая прове-
дение проверки
достоверности
определения
сметной стои-
мости на ре-
монт внутридо-
мовой инже-
нерной системы
электроснаб-
жения

6,90 кв.
2019

0 м

8616
9,30

«Бе-
лояр-
ское
город-
ское
посе-
ление»

00,
Том-
ская
об-
ласть
,
Верх
некет
ский
рай-
он,
р.п.
Бе-
лый
Яр,
ул.
Та-
ежна
я, д.
2

- разработка
проектной до-
кументации,
включая прове-
дение проверки
достоверности
определения
сметной стои-
мости на ре-
монт крыши.

Всего
1018
06,20

1-4
кв.
2019

303,
00
кв.м

ответ
стви
и со
стать
ей
190
Жи-
лищ-
ного
кодек
са
Рос-
сий-
ской
Феде
ра-
ции

питального ремонта
многоквартирного
дома, сформиро-
ванного на счете ре-
гионального опера-
тора, в случае не-
достаточности ука-
занных средств-
средства собствен-
ников помещений в
других многоквар-
тирных домах на
территории муници-
пального образова-
ния Верхнекетский
район, формирую-
щих фонд капиталь-
ного ремонта на
счете регионального
оператора, средства
других, не запре-
щенных законом,
источников.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 04

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, при реализации

преимущественного 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 Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Катайгинского 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
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, 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 настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
бюджетно-финансовую комиссию Совета Катайгинского сельского по-
селения.

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 05

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение», утвержденные решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 13.11.2013 № 28» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томкой области Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 №
28» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2019
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 28» направляют-
ся в письменном виде в Совет Катайгинского сельского поселения по
адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от даты
слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 13.11.2013 № 28» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на исполняющего обязанности Главы
Катайгинского сельского поселения (Шило Л. Л.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
исполняющего обязанности Главы Катайгинского сельского поселения
(Шило Л. Л.).

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 07.06.2019 № 05

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского

поселения от 13.11.2013 № 28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013
№ 28 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения,
пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-

витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его уста-
новлении.

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-
ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке
приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии
с его разрешенным использованием или существенным затруднениям в его
использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадле-
жащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного серви-
тута не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооруже-
ния может быть осуществлено после изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, преду-
смотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
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рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахождения

самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, орган местного самоуправления в
срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление государственного строительного надзора, государственного земель-
ного надзора, государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов культурного наследия, от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц го-
сударственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняе-
мыми природными территориями федерального и регионального значения,
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружаю-
щей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтвер-
ждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам
такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом
4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, от которых поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки.»;

6) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-

мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2019 г.                               № 49

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Катайгинского

сельского поселения от 29.05.2014 № 37

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №
37 изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
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щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного экологического надзора фе-
дерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Катайгинского сельского поселения, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

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 Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2019 г.                                                                                    № 52

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях со-

циального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение», с постановлением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Катайгинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Катайгинского сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.06.2019 № 52

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности пре-

доставления жилых помещений на условиях социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма» (далее – ад-
министративный регламент), разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги (далее - муни-
ципальная услуга) создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) по предоставлению инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на услови-
ях социального найма.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются физические, либо их уполномоченные пред-
ставители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению в
реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее предоставления
доступны для заявителя на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу - Администрация Катайгинско-
го сельского поселения (далее – Администрация поселения).
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является ин-
формационное письмо Администрации поселения об очередности
заявителя на получение жилого помещения муниципального жилищ-
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ного фонда на условиях договора социального найма.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего административного
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя не может превышать десяти рабочих дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма в Ад-
министрацию поселения.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет
заявление (предлагаемая форма заявления представлена в приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту).
В заявлении заявитель указывает способ получения результата муни-
ципальной услуги. При отсутствии в заявлении указания на способ по-
лучения заявителем результата предоставления муниципальной услу-
ги ответ ему направляется по почте.
От имени физических лиц заявления могут подавать лица, действую-
щие в соответствии с законом, иными правовыми актами с оформлен-
ной в установленном порядке доверенностью и документом, удосто-
веряющим личность.
12. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
13. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 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.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
16. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фами-
лии или почтового адреса заявителя;
2) при получении письменного заявления, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получателю муници-
пальной функции сообщается о недопустимости злоупотребления пра-
вом, а заявление по существу вопроса остается без рассмотрения;
3) орган местного самоуправления отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги и возвращает представленные документы заявителю в
случаях если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
20. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день поступ-
ления в Администрацию поселения заявления и документов для пре-
доставления муниципальной услуги.
21. Регистрация заявления, направленного в форме электронного до-
кумента через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего
за днем его поступления в Администрацию поселения.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностя-
ми, располагаются в непосредственной близости от информационного
стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
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венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
41. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является поступление в Администрацию поселения
заявления (предлагаемая форма в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту):
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
2) почтовым отправлением;
3) в электронной форме посредством электронной почты;
4) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности).
42. Специалист Администрации поселения регистрирует поступившее за-
явление путем внесения записи в журнал регистрации входящих доку-
ментов в день поступления заявления и приложенных к нему документов.
43. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления.
44. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более двух рабочих дней со дня подачи заявления.
Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и представ-
ленных документов
45. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление зарегистрированного заявления спе-
циалисту Администрации поселения, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.
46. Специалист Администрации поселения в течение одного рабочего
дня со дня получения заявления осуществляет проверку представ-
ленного заявителем заявления на соответствие требованиям пунктов
11, 16 настоящего административного регламента.
47. В течение одного рабочего дня специалист Администрации посе-
ления после проверки заявления готовит проект документа, оформ-
ляющего одно из принятых решений, и в тот же день передает на
подпись Главе Катайгинского сельского поселения:
1) информационное письмо об очередности заявителя на получение
жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях
договора социального найма;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
48. Глава Катайгинского сельского поселения подписывает документ,
оформляющий одно из принятых решений в течение одно рабочего
дня со дня его получения.
Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений,
указанных в пункте 47 настоящего административного регламента, ре-
гистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с момента подпи-
сания.
49. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 47 настоящего административного регламента.
50. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 47 настоящего
административного регламента.
52. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении
(в форме электронного документа);
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (в форме электронного документа).
53. Выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня регистрации документа, оформляющего одно из
принятых решений. Срок выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги не входит в общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
54. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
55. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
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ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
56. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляющим
делами проверок соблюдения и исполнения положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
57. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста,
ответственного за предоставления муниципальной услуги.
58. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
59. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листа Администрации поселения, непосредственно участвующего в пре-
доставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
60. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
61. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
62. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
63. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(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 долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение 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.
64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
65. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
66. 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.
67. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
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-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
68. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
69. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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.
70. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.
71. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
72. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить 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 кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
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ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского 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.
73. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
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.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 73 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
75. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 74 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
76. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 73 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
77. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
78. 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 долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
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.
79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы 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.
80. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения

Заявление о предоставлении информации об очередности предос-
тавления жилых помещений на условиях социального найма

Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.
Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию

Фамилия___________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество__________________________________________________

Документ, наименование ______________________________
Удостоверяющий серия ________________ номер ______________
Личность выдан ________________ дата выдачи _______________
Сведения о регистрации физического лица по месту жительства

Область ___________________________________________________
Район ___________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица ___________________________________________________
Дом ___________________________________________________
корпус ___________________________________________________

Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область ___________________________________________________
Район ___________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица ___________________________________________________
Дом ___________________________________________________
корпус ___________________________________________________
Область
Контактный телефон:

Сведения об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма, по которым запрашивается информация

Вид________________________________________________________
Наименование_______________________________________________
Местонахождение (адрес)
Область ___________________________________________________
Район______________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица______________________________________________________
Дом________________________________________________________
Корпус ___________________________________________________
Помещение_________________________________________________
Иное описание местоположения ________________________________
Цель получения информации
Информацию следует: ____выдать на руки, отправить по почте

(ненужное зачеркнуть)
______________________________________________

( подпись заявителя)

Приложение 2 к Административному регламенту  по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2019 г.                               № 53

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области 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 Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области от лесных
пожаров согласно приложению 2.

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

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.06.2019 № 53

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти на 2019 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполнения Ответственный ис-

полнитель, должность
1. Организация проведения меро-

приятий по очистке минполос от
коммунальных отходов, сухой
травянистой растительности, ва-
лежника и других горючих мате-
риалов, по недопущению выжига-
ния сухих материалов в границах
населённых пунктов поселения

до 1 июня 2019
г.

Носонов И.С.,
Глава Катай-
гинского сель-
ского поселе-
ния

2. Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения населен-
ных пунктов поселения на предмет
технически исправного состояния,
проведение мероприятий по обес-
печению условий для забора воды
пожарной техникой из источников
водоснабжения, водоёмов

до 1 июня 2019
г.

Носонов И.С.,
Глава Катай-
гинского сель-
ского поселе-
ния

3 Проведение разъяснительной ра-
боты среди населения (подвор-
ный обход)

в ходе подготов-
ки к пожаро-
опасному пе-
риоду и в тече-
ние пожаро-
опасного сезона

Шило Л. Л.
управляющий
делами Админи-
страции Катай-
гинского сельско-
го поселения

4 Организация и стимулирование
участия граждан и организаций в
борьбе с пожарами, разработка
плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ

при возникнове-
нии 4-5 класса
пожароопасно-
сти

Носонов И.С.,
Глава Катай-
гинского сель-
ского поселе-
ния

5 Организация проведения меро-
приятий по контролю за соблюде-
нием пожарной безопасности в
населённых пунктах поселения и
прилегающих к ним лесных участ-
ках при введении особого проти-
вопожарного режима.

на период уста-
новления особо-
го противопо-
жарного режима

Носонов И.С.,
Глава Катай-
гинского сель-
ского поселе-
ния

6 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем
оповещения на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации

до 1 мая 2019 г. Носонов И.С.,
Глава Катайгин-
ского сельского
поселения

7 Организация проведения меро-
приятий по очистке территорий
населенных пунктов поселения от
бытовых отходов, мусора

в ходе подготовки
к пожароопасно-
му периоду и в
течение пожаро-
опасного периода

Носонов И.С.,
Глава Катай-
гинского сель-
ского поселе-
ния

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.06.2019 № 53

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области от лесных по-

жаров

№
п/п

Адрес и название ор-
ганизации, где дисло-

цируется техника

Пожарная вспомо-
гательная техника,
приспособленная к
тушению пожаров

Кол
-во
еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. ОГУ «УОЧСПБТО»
ОПС – 3 по Верхне-
кетскому району по-
жарная часть ГПС п.
Катайга ул. Кирова, 39
а, строение 1

АБЕ – (КАМАЗ 8
м3 43210)

АЦ - 5,8-6-40
(УРАЛ 5557)

1

1

 33-135 33-135

2 п. Катайга
ОГСБУ Томская авиа-
база авиационной ох-
раны лесов» (Музуров
И. В. по саглашению)

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 8-962-784-
26-50

8-962-784-
26-50

3 МУП «Катайгинское»
(по согласованию)

бульдозер Т-
130

1 33-117
33-269

33-154

4 ИП Ерёмин (по согла-
сованию)

Бульдозер Т-
130

1 8-909-549-
09-10

8-909-549-
09-10

5 ИП Брызгалов (по со-
гласованию)

Бульдозер Т-
130

1 8-961-095-
14-75

33-221

6 Администрация Катай-
гинского сельского по-
селения

РЛО
Лопаты
Топоры

10
5
5

33-136
8-962-786-
74-62

33-279

Мотопомпа
Пилы

1
2

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 12

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 29.08.2018 № 23 (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 Клюквинского 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 раздела 2 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 Клюквинского 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 Клюквинского 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, 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:
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
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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 домовладениясо 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.

27-2. 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.

27-3. 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-
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).

27-4. 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 Клюквинского сельского поселения с пись-
менным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-5. 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).
27-6. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-

вается Администрацией Клюквинского сельского поселения в срок, не

превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
27-7. Утвержденные карты - схемы прилегающих территорий публику-

ются информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;
г) пункт 2 части 126 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 Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 13

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 Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 28 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного Решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, Уставом муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденного Решением Совета Клюквинского
сельского поселения 31 марта 2015 года № 03. Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания 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 (дефи-
цит 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».

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 решению Совета Клюквинского сельского поселения от 07.06.2019 № 13

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

Код бюджетной клас-
сификации 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 бюджет-
ной 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
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10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, 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 границах
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 органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской 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 собствен-
ность 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 управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

23,7 23,7 100,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 разграни-

чена 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 специализи-
рованных жилых помещений

350,0 350 100,0

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 136,7 136,7 100,0

20240014100000151
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

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 решению Совета Клюквинского сельского поселения от 07.06.2019 № 13

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 г.

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
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 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 07.06.2019 № 13

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018 год

Наименование Вед 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 911   7 258,6 7 016,9 96,7
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 988,8 3 936,3 98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102 0020000000 100 956,3 956,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 120 956,3 956,3 100,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,5 732,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 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) 911 0102 0020400300 129 220,0 220,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104   2 838,9 2 824,3 99,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 838,9 2 824,3 99,5
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 838,9 2 824,3 99,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 121 1 568,7 1 568,7 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 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) 911 0104 0020400300 129 466,2 466,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 792,5 780,9 98,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 792,5 780,9 98,5
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,1 4,1 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,1 4,1 100,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 29,7 59,4
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 29,7 59,4
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 29,7 59,4
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 29,7 59,4
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 29,7 59,4
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   143,6 126,0 87,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 911 0113 0090200000 98,1 80,5 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 98,1 80,5 82,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 98,1 80,5 82,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 27,4 27,4 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010 19,2 19,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090300010 240 19,2 19,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300010 244 19,2 19,2 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,2 8,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,2 8,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300030 244 8,2 8,2 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 18,1 18,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 18,1 18,1 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 18,1 18,1 100,0
Национальная оборона 911 0200   136,7 136,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   136,7 136,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   136,7 136,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   136,7 136,7 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   136,7 136,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

911 0203 2128100000   136,7 136,7 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180   136,7 136,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 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) 911 0203 2128151180 129 29,8 29,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 7,8 7,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 7,8 7,8 100,0
Национальная экономика 911 0400 737,2 585,5 79,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   637,2 585,5 91,9
Дорожное хозяйство 911 0409   637,2 585,5 91,9
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   465,2 413,5 88,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   465,2 413,5 88,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   465,2 413,5 88,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 465,2 413,5 88,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 465,2 413,5 88,9
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   172,0 172,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 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" 911 0409 7951700030 67,0 67,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 67,0 67,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 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" 911 0409 7951700020   105,0 105,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 200 105,0 105,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 105,0 105,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950000000   100,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950000020   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 240 100,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 685,9 648,4 94,5
Жилищное хозяйство 911 0501   180,0 176,6 98,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 156,6 97,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 156,6 97,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 156,6 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 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 " 911 0501 20,0 20,0 100,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2018-2021 годы "

911 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 70,6 70,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 40,6 40,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 2,9 2,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 2,9 2,9 100,0
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 911 0502 3910500010 37,7 37,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 37,7 37,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

911 0502 0070500000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего во-
доснабжением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на водоза-
борной скважине

911 0502 0070500000 30,0 30,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 0070500020 240 30,0 30,0 100,0
Благоустройство 911 0503   435,3 401,2 92,2
Благоустройство 911 0503 6000000000   435,3 401,2 92,2
Уличное освещение 911 0503 6000100000   256,6 246,4 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 256,6 246,4 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 256,6 246,4 96,0
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000 35,6 15,0 42,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 200 35,6 15,0 42,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 35,6 15,0 42,1
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000 10,2 10,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 200 10,2 10,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 10,2 10,2 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   132,9 129,6 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 200 128,5 125,2 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 128,5 125,2 97,4
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 111 3,4 3,4 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 119 1,0 1,0 100,0
Образование 911 0700 8,1 8,1 100,0
Молодежная политика 911 0707 8,1 8,1 100,0
Молодежная политика 911 0707 4310000000 5,3 5,3 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3 100,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы"

911 0707 7950300010 2,8 2,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 7950300010 200 2,8 2,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 7950300010 240 2,8 2,8 100,0
Социальная политика 911 1000   330,0 330,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 80,0 80,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 80,0 80,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 80,0 80,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0 80,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 911 1003 7950200040 313 80,0 80,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

911 1003 0070500020   250,0 250,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 0070500020 300 250,0 250,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 911 1003 0070500020 321 250,0 250,0 100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа

911 1004 1228040820   350,0 350,0 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 911 1004 1228040820 412 350,0 350,0 100,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 911 1102 695,1 695,1 100,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102   665,9 665,9 100,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание сельского оз-
доровительного спортивного клуба ,которому население предложило название"Чачамга" 911 1102   665,9 665,9 100,0
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Созда-
ние "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700010 42,0 42,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700010 240 42,0 42,0 100,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного
бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700020 39,9 39,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 39,9 39,9 100,0
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетированию. Проект
"Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 2148240М20   550,7 550,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 2148240М20 240 550,7 550,7 100,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетированию. Проект
"Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 79501S0М20 33,3 33,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 79501S0М20 240 33,3 33,3 100,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030 29,2 29,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700030 240 29,2 29,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 911 1400 316,8 316,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,8 316,8 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,8 316,8 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8 316,8 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8 316,8 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени- 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0
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ях
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными 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

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43,0 43 100,0

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 07.06.2019 № 13

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
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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
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 водо-
снабжением 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
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
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Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями 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 решению Совета Клюквинского сельского поселения от 07.06.2019 № 13

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 классифика-

ции 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
г., тыс. руб.

Касс. исполнение на
01.01. 2019, 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 поселений 710 000 0105 0201 10 0000 510 -6997,1 -6960,0
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 поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 7258,6 7016,9

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 07.06.2019 № 13

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
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Приложение 7 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 07.06.2019 № 13

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,
тыс. 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

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 мая 2019 г.                                № 68

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.05.2019 № 68

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1.  Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановления Администрации Клюквинского сельского поселения
от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их полно-
мочные представители на основании доверенности (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» (далее – муници-
пальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения.
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
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двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Клюквинского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома планируется в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома включает в себя описа-
ние в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных ха-
рактеристик объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, требования к которым установлены градостроительным
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения,  содержащиеся в них), указанные в
пункте 12 настоящего административного регламента, запрашиваются Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения, в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-

поряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительст-
ве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Клюквинского сельского поселения по собственной ини-
циативе.
14. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать 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.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
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о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе

предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Уведомление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление в Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения при личном обращении,
почтовым отправлением или в электронной форме уведомления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Клюквинского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного
регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12
настоящего административного регламента Администрация Клюквинского
сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве считается ненаправленным
44. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Клюквинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
45. Результатом административной процедуры является прием и регист-



07 èþíÿ 2019 ã.  ¹ 14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 127

рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
46. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
50. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
51. В случае представления заявителем документов, указанных в
пункте 12 административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки и приня-
тия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги.
52. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
53. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
54. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Клюквинского сельского поселения документов и информации, кото-
рые могут быть получены в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.
56. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
58. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-
ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: ка-
дастровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земель-
ного участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления све-
дений из единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
60. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Клюквинского сельского поселения документы и
информация передаются специалисту, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.
61. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
62. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной

услуги заявителю.
63. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
64. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему
законодательству, нормативным правовым актам, градостроительным
нормативам, положениям утвержденной градостроительной докумен-
тации, правилам землепользования и застройки Клюквинского сель-
ского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и дос-
товерность сведений, содержащихся в них специалист Администра-
ции Клюквинского сельского поселения готовит одно из уведомлений,
указанных в пункте 8 настоящего административного регламента по
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
67. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
68. Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения уведом-
ление о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
69. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
70. Способом фиксации результата является регистрация документов.
71. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать одиннадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Клюквинского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
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73. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:
при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского по-
селения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
74. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Клюквинского сельского поселения или
выдача информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
77. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Клюквинского сельского поселе-
ния и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений Административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Клюквинского сельского поселения.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Клюквинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Клюквинского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалистов Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Клюквинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(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.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. 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.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
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-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
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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.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить 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 Клюквинско-
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 Клюквинско-
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.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
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.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. 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.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы 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.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное 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».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома "__" ______ 20_г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного

участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капи-
тального строительства (объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству
или реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________
Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  плани-
руемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуаль-
ного   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров
объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового
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дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового  дома
на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведом-
лении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта
индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства
или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопус-
тимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить
следующим способом: ________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполни-
тельной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости.
Настоящим уведомлением я ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_______________________________________  _____  _____________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)    (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.   (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок-схема  предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке»

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача  уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
___________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти,  органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

 (расшифров-
ка подписи)

М.П.
ФОРМА

___________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления

Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на
дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке по следующим
основаниям: _________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничени-
ях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-

ской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по сле-
дующим основаниям: __________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о пла-
нируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутст-

вием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу
разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти,  органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

 (расшифров-
ка подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 мая 2019 г.                                № 70

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2014 № 62 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке и ее состава на территории муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 12.09.2014 № 62 «Об утверждении Положения
о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава на территории

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 мая 2019 г.                                № 71

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными
служащими Администрации Клюквинского сельского поселения и
лицами, замещающими муниципальные должности и осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», в целях реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 N 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положения о порядке сообщения муниципальными слу-
жащими Администрации Клюквинского сельского поселения и лицами,
замещающими муниципальные должности и осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами Администрации Клюквинского сельского
поселения Соловьевой А.Г. ознакомить муниципальных служащих и лиц,
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:

3.1. от 26.03.2014 № 26 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;

3.2. от 25.03.2016 № 70 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения от 26.05.2014 № 26 «Об
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении средств, вырученных от его реализации»

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике «Территория».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского сельского
поселения от 29.05.2019 № 71

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими
Администрации Клюквинского сельского поселения и лицами,
замещающими муниципальные должности и осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими и лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
в Администрации Клюквинского сельского поселения (далее – муни-
ципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должно-

сти) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1. «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями» -
подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность
муниципальной службы, от физических (юридических) лиц, которые осу-
ществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных меро-
приятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
представлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-
нения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 2.2. «полу-
чение подарка в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, за-
мещающим муниципальную должность муниципальной службы лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкци-
ей, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности ука-
занных лиц.
3. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные
должности не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные
должности обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положе-
нием, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, Администрацию
Клюквинского сельского поселения
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Клюк-
винского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их на-
личии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уве-
домление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвраще-
ния лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муни-
ципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность,
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвра-
щается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,
другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, передаче и спи-
санию основных средств и материальных запасов бухгалтерии Админист-
рации Клюквинского сельского поселения (далее - Комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Клю-
квинского сельского поселения (далее–материально ответственное
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инст-
рукция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы и
принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. Ука-
занные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка.
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию.
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица,
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи.
Материально ответственное лицо ведет журнал учета переданных
подарков по мере их поступления.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
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соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на основе ры-
ночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Све-
дения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей.
11. Бухгалтерия Администрации Клюквинского сельского поселения
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение».
12. Муниципальный служащий, лицо, замещающее муниципальную
должность, сдавшие подарок, вправе его выкупить, направив на имя
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявле-
ние не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Бухгалтерия Администрации Клюквинского сельского поселения в
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости
или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комиссии о целе-
сообразности использования подарка может использоваться для обеспе-
чения деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения.
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использования
подарка, главой Клюквинского сельского поселения принимается реше-
ние о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реали-
зации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом Администра-
ции Клюквинского сельского поселения посредством проведения торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой
Клюквинского сельского поселения принимается решение о повторной
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, главы Клюквинского
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требований
настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) судеб-
ном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.
20.Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Администрации

Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_______________________________

(наименование представителя нанимателя
_______________________________

муниципального служащего)
от _____________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении _______________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место  и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _______________________ на _____ листах.
                                       (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______  _______________ "_" __ 20_г.
                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______  _______________ "_" __ 20_г.
                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Администрации

Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N__ "__" ____________ 20__ г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

Принял (передал) Сдал (принял)
______ _________________   _______ ________________
(подпись)    (расшифровка подписи)        (подпись)  (расшифровка подписи)
Принято к учету ___________________________________
Исполнитель ________ _______________ "__" __________ 20__ г.
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость.».

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 мая 2019 г.                                № 72

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 19.10.2018 № 97 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи Администрацией Клюквинского 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 Клюквинского
сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о пе-
речне документов, необходимых для выдачи такого согласия»

В целях совершенствования структуры заработной платы специа-
листов и рабочих администрации Клюквинского сельского поселения,
стимулирования их труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 19.10.2018 № 97 «Об утверждении Порядка выдачи
Администрацией Клюквинского сельского поселения письменного со-
гласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
являющимися сооружениями пересечений, примыканий автомобиль-
ной дороги местного значения вне границ населённых пунктов в гра-
ницах Клюквинского сельского поселения с другой автомобильной до-
рогой и о перечне документов, необходимых для выдачи такого согла-
сия» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «вне границ населён-
ных пунктов» исключить;

1.2. в пункте 1 постановления слова «вне границ населённых
пунктов» исключить;

1.3. в наименовании порядка слова «вне границ населённых пунк-
тов» исключить;

1.4. в пункте 1 порядка слова «вне границ населённых пунктов»
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.

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 14

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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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:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района 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 решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №14

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-
денных расходов Администрации Верхнекетского района  25,0 25,0 100,0%

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 77,0 77,0 100,0%
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освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица))

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 решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №14

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 решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №14

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 КФС
Р 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 муни-
ципального 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 государственными
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 оп-
латы труда 0102 0020400300 122 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов 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%
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 соб-
ственностью 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 совершен-
ствование 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%
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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 2074,8 2065,9 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 1148,9 1148,9 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 1148,9 1148,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1148,9 1148,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1148,9 1148,9 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244 1148,9 1148,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0409 0070500000 33,2 33,2 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных 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 про-
ведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица"
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 электро-
снабжения 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%
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%
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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 работе
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 техногенного характера 1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%
 - 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 ре-
комендаций 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 информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №14

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 Ми
н

КФС
Р КЦСР ВР План

2018г
Исп. на
01.01.19

% 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 му-
ниципального 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 государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 фонда
оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - -
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 Верхнекетского рай-
она 919 0113 0070500010 25,0 25,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она 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 совер-
шенствование 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 Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 196,2 196,2 100,0%

в том числе 919 0203
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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 право-
охранительной 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 2074,8 2065,9 99,6%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 486,7 477,8 98,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных 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 1148,9 1148,9 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030 1148,9 1148,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1148,9 1148,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1148,9 1148,9 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1148,9 1148,9 100,0%
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 Фе-
дерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на
проведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Ли-
сица" 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
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 муни-
ципальном 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 элек-
троснабжения 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 об-
следование 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 Фе-
дерации 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 роди-
телей, 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
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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 ра-
боте 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 соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций 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-, тепло-,
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 техноген-
ного 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 до-
кументации 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 финансово-
го 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-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №14

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование РзП
Р

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 муниципального образования 0102  823,2   823,2  100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, 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 правоохранительная 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 характера 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 решению Совета Макзырского
сельского поселения от 07.06.2019 №14

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя код главно-
го админи-
стратора

код группы, под-
группы, статьи и
вида источников

План
2018
год,
тыс.
руб.

Испол-
нено на
01.01.2

019г
Источники финансирования дефи-
цита местного бюджета - всего 110,6 53,8
в том числе:
Администрация Макзырского
сельского поселения 919 110,6 53,8
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01

10 0000 510 -19 149,0-19 196,40
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01

10 0000 610 19 259,6 19 250,20

Приложение 7 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 07.06.2019 №14

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 решению Совета Макзырского
сельского поселения от 07.06.2019 №14

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 (в соответствии с пунктом 6

статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунк-
том 14 статьи 34 Устава муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год)

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на опла-
ту 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 муниципальных
служащих

1
Органы местного
самоуправления 8 3 2 893,5 1 564,4

2 Образование
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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

07 июня 2019 г.                № 15

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 28.12.2018 №24 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти от 30.03.2018 г. № 4, рассмотрев представленные администраци-
ей Макзырского сельского поселения материалы о внесении изменений

в решение Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №
24 «О местном бюджете муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019
год» Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
28.12.2018 № 24 «О местном бюджете муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 19904,6тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 797,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19961,3тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 56,7 тыс. рублей.
1.2. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 443,5 тыс. рублей»

2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2019 г.

ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 0,0 246,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 246,2 0,0 246,2

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 246,2

0,0
246,2

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 405,0 0,0 405,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 405,0 0,0 405,0
10600000000000000 Налоги на имущество 3,3 0,0 3,3

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 1,3 0,0 1,3

10606000000000110 Земельный налог 2,0 0,0 2,0
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 0,0 3,0

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 3,0

0,0
3,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 139,6 0,0 139,6

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 5,6

0,0
5,6

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 134,0

0,0
134,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 797,1 0,0 797,1

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17882,6 1224,9 19107,5
ВСЕГО ДОХОДОВ: 18679,7 1224,9 19904,6

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2019 год

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 882,6 1224,9 19 107,5

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 030,2 0,0 1 030,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 030,2 0,0 1 030,2
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154,7 924,9 1 079,6

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 0,0 154,7

919 202 35082 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

 - 924,9  924,9

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 16 697,7 300,0 16 997,7

202 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1110,0

0,0
1110,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  11 400,0

0,0
 11 400,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  4 187,7 0,0  4 187,7

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0,0 280,0 280,0

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муници- 0,0 20,0 20,0
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пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021
годы"

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2019 год

Наименование План на
год

Кор-
рект.(+/-)

План на
2019 год

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2019 год 0,0 56,7 56,7
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение
Верхнекетского райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов 0,0 0,0 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение
Верхнекетского райна Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету районным бюджетом Томской области

0,0 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 56,7 56,7

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской

области на 2019 год

План на
год

Кор-
рект.(+/-)

План на
2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма
В С Е Г О  18679,7 1281,6 19961,3
Администрация Макзырского сельского поселения 18679,7 1281,6 19961,3
Общегосударственные вопросы 0100 4351,5 6,0 4357,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 786,7 0,0 786,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 786,7 0,0 786,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7 0,0 786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7 0,0 786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

786,7 0,0 786,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7 0,0 786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 604,2 0,0 604,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5 0,0 182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400300 122 - 0,0 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3409,7 6,0 3415,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3409,7 6,0 3415,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3409,7 6,0 3415,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 3409,7 6,0 3415,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

1692,3 0,0 1692,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1692,3 0,0 1692,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 511,1 0,0 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 0,0 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 1115,3 6,0 1121,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 0,0 1,0
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,2 0,2
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1 0,0 105,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 105,1 0,0 105,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 101,7 -0,1 101,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 100,0 -0,1 99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 1,7 0,0 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,4 0,1 3,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,4 0,1 3,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 3,4 0,1 3,5
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 154,7 0,0 154,7

в том числе 0203 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,4 0,0 109,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 33,0 0,0 33,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 0,0 12,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 0,0 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 0,0 640,1
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Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 640,1 0,0 640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0310 2026700000 640,1 0,0 640,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 468,8 0,0 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 141,6 0,0 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 29,7 0,0 29,7
Национальная экономика 0400 1515,0 318,5 1833,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1515,0 318,5 1833,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1515,0 318,5 1833,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 405,0 38,5 443,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 405,0 38,5 443,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 405,0 38,5 443,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 405,0 38,5 443,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 1110,0 0,0 1110,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 1110,0 0,0 1110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1110,0 0,0 1110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1110,0 0,0 1110,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 1110,0 0,0 1110,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243 0,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 - 0,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - 0,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - 0,0 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 - 0,0 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 - 280,0 280,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070 - 280,0 280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 - 280,0 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 - 280,0 280,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 - 280,0 280,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11842,6 38,2 11880,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0 38,2 172,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 134,0 18,2 152,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 134,0 18,2 152,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 134,0 18,2 152,2
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 0,0 11400,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0146440120 11400,0 0,0 11400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 0502 0146440120 813 11400,0 0,0 11400,0
Благоустройство 0503 308,6 0,0 308,6
в том числе 0,0
Благоустройство 0503 6000000000 0,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0 0,0 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 206,2 0,0 206,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 206,2 0,0 206,2
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 97,4 0,0 97,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 81,9 0,0 81,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 -10,0 5,5
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 10,0 10,0
Образование 0700 11,0 0,0 11,0
Молодежная политика 0707 11,0 0,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 0,0 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,0 0,0 11,0
Социальная политика 1000 0,0 924,9 924,9
Охрана семьи и детства 1004 0,0 924,9 924,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 0,0 924,9 924,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 1004 1228040820 412 0,0 924,9 924,9
Физическая культура и спорт 1100 11,0 -6,0 5,0
Физическая культура 1101 11,0 -6,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 -6,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 11,0 -6,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 0,0 153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 0,0 153,8
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 153,8 0,0 153,8
в том числе 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9

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 5210600020 540 3,6 0,0 3,6

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
государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
и водоснабжения населения

1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4

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

1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1

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-

1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9
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плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 0,0 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 оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 0,0 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 5210600130 540 3,1 0,0 3,1

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р
План на

год
Кор-

рект.(+/-)
План на
2019 год

Общегосударственные вопросы 0100 4351,5 6,00 4357,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 786,7 0,00 786,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3409,7 6,00 3415,7
Резервные фонды 0111 50,0 0,00 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1 0,00 105,1
Национальная оборона 0200 154,70 0,00 154,70
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 154,7 0,00 154,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 0,00 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 0,00 640,1
Национальная экономика 0400 1515,0 318,50 1833,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 280,00 280,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1515,0 38,50 1553,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11842,6 38,20 11880,8
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 0501 134,0 38,20 172,2
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 0,00 11400,0
Благоустройство 0503 308,6 0,00 308,6
Образование 0700 11,0 0,00 11,0
Молодежная политика 0707 11,0 0,00 11,0
Социальная политика 1000 0,0 924,90 924,9
Охрана семьи и детства 1004 0,0 924,90 924,9
Физическая культура и спорт 1100 11,0 -6,00 5,0
Физическая культура 1101 11,0 -6,00 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 0,00 153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 0,00 153,8
 ИТОГО 18679,7 1281,60 19961,3

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 07.06.2019 №15
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2019 год

Планна-
год

Кор-
рект.(+/-)

План-
на2019го

д
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма

В С Е Г О  18679,7 1281,6 19961,3
Администрация Макзырского сельского поселения 919 18679,7 1281,6 19961,3
Общегосударственные вопросы 919 0100 4351,5 6,0 4357,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102 786,7 0,0 786,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000 786,7 0,0 786,7
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 786,7 0,0 786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 786,7 0,0 786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

919
0102 0020400300 100

786,7 0,0 786,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 0,0 786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 604,2 0,0 604,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 0,0 182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - 0,0 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

919 0104 3409,7 6,0 3415,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000 3409,7 6,0 3415,7
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3409,7 6,0 3415,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300 3409,7 6,0 3415,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

919
0102 0020400300 100

1692,3 0,0 1692,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1692,3 0,0 1692,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 511,1 0,0 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 0,0 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 1115,3 6,0 1121,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 0,0 1,0
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,0 0,2 0,2
Резервные фонды 919 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 105,1 0,0 105,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 105,1 0,0 105,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 919 0113 0090200000 101,7 -0,1 101,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 100,0 -0,1 99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 1,7 0,0 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4 0,1 3,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,4 0,1 3,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,4 0,1 3,5
Национальная оборона 919 0200 154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 154,7 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 154,7 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 154,7 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"

919 0203 2128151180 154,7 0,0 154,7

в том числе 919 0203 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 109,4 0,0 109,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 33,0 0,0 33,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0203 2128151180 244 12,3 0,0 12,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1 0,0 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1 0,0 640,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 640,1 0,0 640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 640,1 0,0 640,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 468,8 0,0 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 141,6 0,0 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 29,7 0,0 29,7
Национальная экономика 919 0400 1515,0 318,5 1833,5
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1515,0 318,5 1833,5
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 1515,0 318,5 1833,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320 405,0 38,5 443,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 405,0 38,5 443,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 405,0 38,5 443,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 405,0 38,5 443,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1110,0 0,0 1110,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030 1110,0 0,0 1110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1110,0 0,0 1110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1110,0 0,0 1110,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1110,0 0,0 1110,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 0,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 - 0,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - 0,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - 0,0 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 - 0,0 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 - 280,0 280,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 919 0412 7950100070 - 280,0 280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 - 280,0 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 - 280,0 280,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100070 244 - 280,0 280,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 11842,6 38,2 11880,8
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 134,0 38,2 172,2
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0 18,2 152,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0 18,2 152,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 134,0 18,2 152,2
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 919 0501 7951400000 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 11400,0 0,0 11400,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0146440120 11400,0 0,0 11400,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 919 0502 0146440120 813 11400,0 0,0 11400,0
Благоустройство 919 0503 308,6 0,0 308,6
в том числе 919 0,0
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 206,2 0,0 206,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 206,2 0,0 206,2
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 97,4 0,0 97,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 81,9 0,0 81,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 -10,0 5,5
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 10,0 10,0
Образование 919 0700 11,0 0,0 11,0
Молодежная политика 919 0707 11,0 0,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 0,0 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0 0,0 11,0
Социальная политика 919 1000 0,0 924,9 924,9
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Охрана семьи и детства 919 1004 0,0 924,9 924,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1228040820 0,0 924,9 924,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 919 1004 1228040820 412 0,0 924,9 924,9
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 -6,0 5,0
Физическая культура 919 1101 11,0 -6,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 -6,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 11,0 -6,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400 153,8 0,0 153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 153,8 0,0 153,8
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 153,8 0,0 153,8
в том числе 919 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 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"

919 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения

919 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4

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

919 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

919 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

919 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной
и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 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 оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов

919 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 16

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования

«Макзырское сельское поселение», утвержденные решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48» 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 Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №
48» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2019 года
в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний зал
поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, админи-
стративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48» принимаются в
письменном виде в Совет Макзырского сельского поселения по адре-

су: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 18 июня 2019 года еже-
дневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 12.11.2013 № 48» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 07.06.2019 № 16

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Макзырского сельского

поселения от 12.11.2013 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №
48 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
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«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут, публичный сервитут)

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения,
пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его уста-
новлении.

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-
ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке
приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии
с его разрешенным использованием или существенным затруднениям в его
использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадле-
жащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного серви-
тута не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооруже-
ния может быть осуществлено после изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, преду-
смотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-

тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахождения
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самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, орган местного самоуправления в
срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление государственного строительного надзора, государственного земель-
ного надзора, государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-
цией и государственной охраной объектов культурного наследия, от испол-
нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществ-
ление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц го-
сударственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняе-
мыми природными территориями федерального и регионального значения,
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружаю-
щей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтвер-
ждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам
такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом
4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, от которых поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки.»;

6) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.                                № 42

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Макзырского

сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 09.02.2018 № 08

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сельского
поселения от 09.02.2018 № 08, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «№435а «Об утверждении государственной про-
граммы «Совершенствование механизмов управления экономического
развития Томской области» заменить словами «№436а «Об утверждении
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и ук-
репление международных и межрегиональных связей Томской области»»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отчетность по электроэнергии отпущенной населению:
1) в срок до 20 января расчет размера субсидии на отчетный год

для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возни-
кающих при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного энергоснабжения - согласно приложению № 3;

2) в срок до 20 января сведения администрации сельского поселения
о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по месту жительства
и по месту пребывания (сроком на один год и более) на территории сель-
ского поселения (согласно документам регистрационного учета), по со-
стоянию на 1 января отчетного года - согласно приложению № 4;

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Сведения о
полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности от-
дельным категориям потребителей за отчетный месяц нарастающим
итогом по форме федерального статистического наблюдения № 46-ЭЭ
(полезный отпуск) в отдельности по каждой ЭСО; и в срок до 10 февра-
ля года, следующего за отчетным, Сведения о полезном отпуске (про-
даже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потре-
бителей за отчетный год по форме федерального статистического на-
блюдения № 46-ЭЭ (полезный отпуск) в отдельности по каждой ЭСО.».

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отчетность по возмещению затрат энергоснабжающей органи-

зации, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-
гию ростом цен на дизельное топливо, при наличии указанных затрат,
заполняется в отдельности по каждой энергоснабжающей организации:

1) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, расчет цены
списания дизельного топлива по ЭСО – согласно приложению № 5;

2) в срок до 10 июля расчет Субсидии на возмещение затрат ЭСО,
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию рос-
том цен на дизельное топливо, - согласно приложению № 6;»;

4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению № 7»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, отчетность об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия - согласно приложению № 8;»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Ад-

министрацию Макзырского сельского поселения предоставляется акт
сверки расчетов по Субсидии между энергоснабжающей организацией
и Администрацией Макзырского сельского поселения.».

7) приложения 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 № 42
Приложение №3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Расчет размера субсидии на ________ год для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при примене-
нии тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер

строки
Единица

измерения Значение
А B C D

Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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с 01 января 2 руб./кВт.ч
с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Тариф на электроэнергию для насе-
ления в системе централизованного

электроснабжения с учетом НДС среднее арифметическое по году 4 руб./кВт.ч [(гр.D стр.2 раздела1 + гр.D стр.3 раздела1) / 2]
Раздел 2. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов ЭСО, возникших при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного электроснабжения

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией, установленный на от-

четный год, руб./кВт.ч с НДС
Наиме-
нование
поселе-

ний

В том числе
наименование

населенных
пунктов

Фактическая чис-
ленность населе-
ния в населенных

пунктах, чел.

Нормативное по-
требление электро-

энергии, Квт.ч с 01
января с 01 июля среднее арифме-

тическое по году

Размер Субсидии на отчетный год для компен-
сации расходов ресурсоснабжающим органи-
зациям, возникающих при применении тари-

фов, установленных для населения в системе
централизованного энергоснабжения, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
[данные гр.3 при-

ложения №2]
 [гр.3 раздела 2 х

гр.D стр.1 раздела 1]
[(гр.5 раздела 2 +
гр.6 раздела 2) / 2]

[гр.4 раздела 2 х (гр.7 раздела 2 -
 гр.D стр.4 раздела 1)]

Итого по поселению: х х х
Итого по муниципаль-
ному району: х х х
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______

  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 № 42
Приложение №4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения
Наименование сельского поселения: ________________________

Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и бо-
лее) на 01 января ______ года (в соответствии с формами регистрационного учета *)

Наименование поселений В том числе наименование населенных пунктов Фактическое количество лиц, зарегистрированных по месту житель-
ства и по месту пребывания (сроком на один год и более), человек

1 2** 3

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления ФМС России государственной
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций.
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП Глава сельского поселения /________________/ _______

(Ф.И.О.)         (Подпись)

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 № 42
Приложение №5 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции: ____________________

Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной электростанции ЭСО за __ квартал ______ года
Остаток дизтоплива
на начало месяца

Закуп дизтоплива в тече-
ние отчетного периода

Расход дизтоплива в течение
отчетного периода, тонн

Месяц объем,
тонн

цена остатка,
руб./тонна

объем,
тонн

сумма,
руб.

цена закупа,
руб./ тонна

среднее арифметическое значение
от оптовых цен ОАО «Томскнефте-

продукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс» плюс затраты на

доставку (12% или 4,5%), руб./тонна

фактическая средне-
взвешенная цена ди-

зельного топлива,
руб./тонна

на производство
электроэнергии на прочие цели

Остаток
дизтоплива

на конец
месяца,

тонн
1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11

  [гр.5/гр.4] (гр.2*гр.3+∑[гр.4*min (гр.6,
гр.7)]) / (гр.2+∑гр.4)

[гр.2+гр.4-
гр.9-гр.10]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Х

* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12 указываются данные: с учетом НДС

Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______
  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 № 42
Приложение №6 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции ___________________

Расчет размера Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на
электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, за _____ год

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря

1 2 3 4
нормативный расход дизельного топлива, учтенный при установлении тарифа
на электрическую энергию, тонн A
Раздел 2. Расчет Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо

Ме-
сяцы

фактический объем потребленного в
1-м полугодии отчетного года ди-

зельного топлива для производства
электрической энергии, не превы-

фактическая средне-
взвешенная цена ди-

зельного топлива,
сложившаяся за 1-е

объем субси-
дии за 1-е полу-
годие отчетного

года для воз-

прогнозная цена дизельного топлива на 2-е полугодие отчетного
года, руб./тонна*

плановый объем
субсидии за 2-е

полугодие отчет-
ного года для

Размер
субсидии
на отчет-
ный год,
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шающий объем нормативного рас-
хода дизельного топлива, тонн

полугодие отчетного
года, руб./тонна*

мещения за-
трат, руб.**

возмещения за-
трат, руб.**

руб.

1 2 3 4 5 6 7

min(Сумма по строкам за пе-
риод январь-июнь гр.9 Прило-

жения №3;
стр.А гр.3 Раздела 1)

значение гр.8
Приложения №3
за 1-е полугодие

гр.2 Раздела
2 х (гр.3

Раздела 2 –
стр.В гр.3

Раздела 1)

В случае положительной динамики изменения цены дизельного топлива
(рост цены) в 1-м полугодии указывается максимальное из значений по

строкам за период январь-июнь гр.7 Приложения №3;
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топлива
(снижение цены) в 1-м полугодии указывается среднее арифметическое

значений по строкам за период январь-июнь гр.7 Приложения №3

стр.А гр.4
Раздела 1 х

(гр.5 Раздела
2 – стр.В гр.4
Раздела 1)

гр.4
Разде-
ла 2 +
гр.6

Разде-
ла 2

Итого
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
** Если расчетное значение объема субсидии отрицательное, то в графах 4,6 указывается значение равное 0

Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП ___________________________ /______________/ _______
  (должность уполномоченного лица)         (Ф.И.О.)        (Подпись)

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 № 42
Приложение №7 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации

электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения
Наименование муниципального образования: ___________________________

Отчет по расходованию Субсидии за __ квартал _______ года
Наименование показателя номер строки Сумма, руб.

Предусмотрено средств Субсидии в областном бюджете для муниципального образования [в соответствии с Зако-
ном Томской области об областном бюджете на отчетный год] 1
Принятый размер Субсидии для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при при-
менении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения
[гр.8 строки «Итого по муниципальному образованию» раздела 2 приложения №1];

3

Принятый размер Субсидии на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незаплани-
рованным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо
[гр.7 строки "Итого" раздела 2 приложения №4 (по всем ЭСО)]

4

Перечислено в бюджет муниципального образования на отчетный период 2
Фактически перечисленный размер Субсидии энергоснабжающим организациям за отчетный период 5
Ф.И.О. исполнителя ___________, тел.________        МП Глава муниципального образования /________________/ _______

(Ф.И.О.)         (Подпись)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.                                № 43

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 08.08.2016 № 51

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51 измене-
ние, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута по форме, пред-
ставленной в приложении 1 к административному регламенту.

1) в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зая-

вителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в
случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в «Еди-
ном государственном реестре юридических лиц» - в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в
случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного
участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации;

е кадастровый номер земельного участка - в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в преде-
лах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации).

2) К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается пред-

ставителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или

части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если
планируется использовать земли или часть земельного участка (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый

паспорт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по

геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использова-

ния земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) в случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2019 г.                                № 44

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 №04. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме
11259,3 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 203,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 11279,6 тыс.рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 20,3 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
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области за 1 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 квартал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал
2019 года согласно приложению 6 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. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2019 года

Код Наименование показателей План
2019г

План 1
кв. 2019г

Исп. на
01.04.2019

% исп. К
плану 1 кв.

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 61,1 46,5 76,1% 18,9%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 246,2 61,1 46,5 76,1% 18,9%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 405,0 101,7 102,3 100,6% 25,3%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 405,0 101,7 102,3 100,6% 25,3%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,3 0,0 1,2 36,4%

182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,0 0,0 0,3 15,0%

182 1 06 01 030 10 0 000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

1,3 0,0 0,9 69,2%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 0,5 2,2 440,0% 73,3%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

3,0 0,5 2,2 440,0% 73,3%

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 5,6
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-

селений 0,0 0,0 5,6

919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 139,6 41,1 45,5 110,7% 32,6%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

5,6 0,0 0,0 0,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0 41,1 45,5 110,7% 34,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 797,1 204,4 203,3 99,5% 25,5%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 19107,5 11156,0 11056,0 99,1% 57,9%

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 1030,2 257,6 257,6 100,0% 25,0%

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации 1079,6 41,5 41,5 100,0% 3,8%

919 202 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

154,7 41,5 41,5 100,0% 26,8%

919 202 35082 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

 924,9 0,0 0,0 0,0%

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16997,7 10856,9 10756,9 99,1% 63,3%
в том числе

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений 4187,7 1046,9 946,9 90,4% 22,6%

919 202 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район»

1110,0 390,0 390,0 100,0% 35,1%

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций  11 400,0 9400,0 9400,0 100,0% 82,5%

919 202 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Внесение изменений в генеральный план поселений)

280,0 0,0 0,0 0,0%

919 202 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2019
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых

0,0 0,0 0,0
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помещений отдельных категорий граждан)
Всего доходов 19904,6 11360,4 11259,3 99,1% 56,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2019 года

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2019г

План 1
кв. 2019г

Исп. на
01.04.2019

% исп. К
плану 1 кв.

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 405,0 101,7 102,3 100,6% 25,3%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 178,0 44,8 44,9 100,2% 25,2%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,5 0,3 60,0% 30,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 262,0 65,4 65,9 100,8% 25,2%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -36,0 -9,0 -8,8 97,8% 24,4%
Расходы Дорожного фонда - всего 405,0 140,2 118,2 84,3% 29,2%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 283,5 98,1 82,7 84,3% 29,2%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 121,5 42,1 35,5 84,3% 29,2%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 38,5 0,0 22,6 58,7%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование КФС
Р КЦСР ВР План

2019г
План 1

кв. 2019г
Исп. на
01.04.18

% исп. К
плану 1кв.

% исп. к
году

В С Е Г О 19904,6 11625,0 11279,6 97,03% 56,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 19904,6 11625,0 11279,6 97,03% 56,7%
Общегосударственные вопросы 0100 4357,5 1138,4 988,0 86,79% 22,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 0102 0020000000

 786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 0102 0020400300  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

 786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  604,2  146,4  146,4 100,00% 24,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  182,5  44,2   44,2 100,00% 24,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122  -  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104
0020000000

3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300  121 1692,3 411,6 397,2 96,50% 23,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129 511,1 122,8 119,9 97,64% 23,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122 90,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300  244 1121,1 392,1 269,1 68,63% 24,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852 1,0 1,0 0,8 80,00% 80,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300  853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0%
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000  870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1 20,1 10,2 50,75% 9,7%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0070500000  244 0,0 0,0 0,0
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 105,1 20,1 10,2 50,75% 9,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030  244 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 101,6 16,6 6,7 40,36% 6,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000  244 99,9 14,9 5,0 33,56% 5,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000  851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2019 годы" 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 7950800000  244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 109,4 27,2 27,2 100,00% 24,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180  122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 33,0 8,2 8,2 100,00% 24,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0203 2128151180  244 12,3 6,1 0,0 0,00% 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2026700000 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 468,8 106,8 102,0 95,51% 21,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 141,6 30,8 30,8 100,00% 21,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000  244 29,7 0,8 0,8 100,00% 2,7%
Национальная экономика 0400 1795,0 630,0 473,6 75,17% 26,4%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 515,0  630,0  473,6 75,17% 31,3%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 200  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030

 1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 200  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  280,0  -  - 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный
план поселений)

0412
7950100070

 280,0  -  - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100070 200  280,0  -  - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100070 240  280,0  -  - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244  280,0  -  - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11862,6 9631,2 9610,5 99,79% 81,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 154,0 120,0 119,0 99,17% 77,3%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 0501 3900200000  243 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 0501 7951400000  243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

0502 0146440120 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 0502 0146440120  813 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%
Благоустройство 0503 308,6 111,2 91,5 82,28% 29,7%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 206,2 66,2 55,2 83,38% 26,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000  244 206,2 66,2 55,2 83,38% 26,8%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 97,4 45,0 36,3 80,67% 37,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000  244 81,9 34,0 26,3 77,35% 32,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Уплата иных платежей 0503 6000500000  853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0%
Образование 0700 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика 0707 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000  244 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальная политика 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004 1228040820 924,9 0,0 0,0 0,0%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 1004 1228040820  412 924,9 0,0 0,0 0,0%
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-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 1003 79508S0710 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1003 79508S0710  244 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000  244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ 1400 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений 1403 5210600000 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
в том числе
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010  540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6%
 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0%

 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"

1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040  540 35,4 8,9 8,9 100,00% 25,1%
 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

1403 5210600050  540 7,1 1,8 1,8 100,00% 25,4%

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,00% 25,1%

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации 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 0,3 0,3 100,00% 25,0%

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных
нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130  540 3,1 0,8 0,8 100,00% 25,8%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года

Наименование Мин КФС
Р КЦСР ВР План

2019г
План 1

кв. 2019г
Исп. на
01.04.18

% исп. К
плану 1кв.

% исп. к
году

В С Е Г О 919 19904,6 11625,0 11279,6 97,03% 56,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 19904,6 11625,0 11279,6 97,03% 56,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100 4357,5 1138,4 988,0 86,79% 22,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 919 0102  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 919 0102 0020000000

 786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 919 0102 0020400300  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100

 786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120  786,7  190,6  190,6 100,00% 24,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121  604,2  146,4  146,4 100,00% 24,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  182,5  44,2   44,2 100,00% 24,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122  -  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 919

0104 3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 919

0104
0020000000

3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3415,7 927,7 787,2 84,86% 23,0%
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 919 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300  121 1692,3 411,6 397,2 96,50% 23,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300  129 511,1 122,8 119,9 97,64% 23,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300  122 90,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300  244 1121,1 392,1 269,1 68,63% 24,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300  852 1,0 1,0 0,8 80,00% 80,0%
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300  853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 105,1 20,1 10,2 50,75% 9,7%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500000  244 0,0 0,0 0,0
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 105,1 20,1 10,2 50,75% 9,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030  244 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000 101,6 16,6 6,7 40,36% 6,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000  244 99,9 14,9 5,0 33,56% 5,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000  851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2019 годы" 919 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 7950800000  244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 919 0200 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 919

0203 2100000000 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 919 0203 2120000000 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 154,7 41,5 35,4 85,30% 22,9%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 109,4 27,2 27,2 100,00% 24,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180  122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 33,0 8,2 8,2 100,00% 24,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180  244 12,3 6,1 0,0 0,00% 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 640,1 138,4 133,6 96,53% 20,9%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 468,8 106,8 102,0 95,51% 21,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 141,6 30,8 30,8 100,00% 21,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000  244 29,7 0,8 0,8 100,00% 2,7%
Национальная экономика 919 0400 1795,0 630,0 473,6 75,17% 26,4%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 515,0  630,0  473,6 75,17% 31,3%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений 919 0409 3150200320

 405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244  405,0  240,0  118,2 49,25% 29,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030

 1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244  1 110,0  390,0  355,4 91,13% 32,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  280,0  -  - 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 919

0412
7950100070

 280,0  -  - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200  280,0  -  - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240  280,0  -  - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100070 244  280,0  -  - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 11862,6 9631,2 9610,5 99,79% 81,0%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 154,0 120,0 119,0 99,17% 77,3%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 919 0501 3900200000  243 134,0 100,0 99,0 99,00% 73,9%
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 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы" 919

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 919 0501 7951400000  243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%
Коммунальное хозяйство 919 0502 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 919

0502 0146440120 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, 919

0502 0146440120  813 11400,0 9400,0 9400,0 100,00% 82,5%

Благоустройство 919 0503 308,6 111,2 91,5 82,28% 29,7%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 206,2 66,2 55,2 83,38% 26,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000  244 206,2 66,2 55,2 83,38% 26,8%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 97,4 45,0 36,3 80,67% 37,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000  244 81,9 34,0 26,3 77,35% 32,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000  853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0%
Образование 919 0700 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика 919 0707 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000  244 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальная политика 919 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 919 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений 919

1004 1228040820 924,9 0,0 0,0 0,0%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 919 1004 1228040820  412 924,9 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000  244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы РФ 919 1400 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений 919 1403 5210600000 153,8 38,5 38,5 100,00% 25,0%
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 1,7 1,7 100,00% 24,6%
 на осуществление части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 919

1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0%

 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" 919

1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%

 на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло- и водоснабжения населения 919 1403 5210600040  540 35,4 8,9 8,9 100,00% 25,1%
 на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 919

1403 5210600050  540 7,1 1,8 1,8 100,00% 25,4%

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 919

1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,00% 25,1%

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля 919 1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%
 на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 919

1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 919

1403 5210600090  540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0%

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 919

1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 919 1403 5210600130  540 3,1 0,8 0,8 100,00% 25,8%
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Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование РзПР План
2019г

План 1
кв. 2019г

Исп. на
01.04.2019

% исп. К
плану 1 кв.

% исп.
к году

В С Е Г О 19904,6 11625,0 11279,6 97,0% 56,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 19904,6 11625,0 11279,6 97,0% 56,7%
Общегосударственные вопросы 0100 4357,5 1138,4 988,0 86,8% 22,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102  786,7   190,6   190,6 100,0% 24,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3415,7 927,7 787,2 84,9% 23,0%
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1 20,1 10,2 50,7% 9,7%
Национальная оборона 0200 154,7 41,5 35,4 85,3% 22,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 41,5 35,4 85,3% 22,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 138,4 133,6 96,5% 20,9%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 138,4 133,6 96,5% 20,9%
Национальная экономика 0400 1795,0 630,0 473,6 75,2% 26,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 515,0  630,0   473,6 75,2% 31,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  280,0   -  - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11862,6 9631,2 9610,5 99,8% 81,0%
Жилищное хозяйство 0501 154,0 120,0 119,0 99,2% 77,3%
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 9400,0 9400,0 100,0% 82,5%
Благоустройство 0503 308,6 111,2 91,5 82,3% 29,7%
Образование 0700 11,0 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 11,0 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 38,5 38,5 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 38,5 38,5 100,0% 25,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2019 №44

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников

План
2019 год,
тыс. руб.

План на 1
кв.2019г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.04.20

19г
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 264,6 20,3
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 0,0 264,6 20,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -19 904,6 -11 360,4 -11 259,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 19 904,6 11 625,0 11 279,6

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 мая 2019 г.                № 09

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2018 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 30 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08, Со-
вет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2018 год по доходам в сумме 20042,2 тыс.
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 946,8
тыс. рублей и по расходам в сумме 20044,9 тыс. рублей с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 2,7
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования

Орловское 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 Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) о численности работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Орловского сельского поселения и фактических
расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об использовании фонда непредвиденных расходов Админи-
страции Орловского сельского поселения согласно приложению 7 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019 №09

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов План на 2018
г., тыс.руб.

Исп. на 01.01
.2019, тыс.руб.

% исп. к
год. плану

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 221,7 238,2 107,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 221,7 238,2 107,4
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 294,5 323,5 109,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации 294,5 323,5 109,8
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,6 2,0 200,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1,3 1,4 107,7
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 0,3 0,6 200,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,1 7,1 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 7,1 7,1 100,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 377,8 376,0 99,5

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,1 1,1 100,0

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 имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 336,7 336,7 100,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40,0 38,2 95,5
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 902,7 946,8 104,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 180,4 19 095,4 99,6

20210000000000151 Дотации бюджета бюджетной системы Российской Федерации 1 135,6 1 135,6 100,0
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 135,6 1 135,6 100,0
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 155,7 155,7 100,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 155,7 155,7 100,0
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 17 889,1 17 804,1 99,5

20240014100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 1 002,3 1 002,3 100,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 20,0 20,0 100,0

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации
Верхнекетского района 65,0 65,0 100,0

20249999100000151 ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 12 370,0 12 370,0 100,0

20249999100000151 ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 4 133,0 4 133,0 100,0
20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"

на 2015 - 2017 годы"

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 16,8 16,8 100,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 25,0 25,0 100,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов
и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости) 85,0 0,0 0,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На техническое освидетельствование конструкций зданий
котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутрен-
нее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный) 172,00 172,00 100,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и доставка
двигателя внутреннего сгорания марки Д246.1, для нужд дизельной электростанции в п.
Дружный Верхнекетского района Томской области)
всего доходов 20 083,1 20 042,2 99,80

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019 №09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов за 2018 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План на
2018 год,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2019
, тыс. руб.

% исп.
к плану
2018г

В С Е Г О   20 133,7 20 044,9 99,6
Администрация Орловского сельского поселения 913   20 133,7 20 044,9 99,6
Общегосударственные вопросы 913 0100 4 669,5 4 669,5 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 610,6 610,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 610,6 610,6 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 610,6 610,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 610,6 610,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 610,6 610,6 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор- 913 0104 3 477,1 3 477,1 100,0
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 3 477,1 3 477,1 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 3 477,1 3 477,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 531,8 2 531,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 531,8 2 531,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 936,0 936,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 936,0 936,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 9,3 9,3 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 9,3 9,3 100,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 581,8 581,8 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 581,8 581,8 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070500020 240 70,0 70,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 25,0 25,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 25,0 25,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 425,5 425,5 100,0
Уплата налогов,сборов,иных платежей 913 0113 0090200000 850 425,5 425,5 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 3,7 3,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300030 240 3,7 3,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 240 57,6 57,6 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных
пунктах: Дружный, Нибега, Центральный

913 0113 9900200040 240

Национальная оборона 913 0200 155,7 155,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 155,7 155,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000 155,7 155,7 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 155,7 155,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 155,7 155,7 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 913 0203 2128151180 155,7 155,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 153,6 153,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 153,6 153,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 2,1 2,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 2,1 2,1 100,0
Национальная экономика 913 0400 1 421,9 1 336,4 94,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 336,9 1 336,4 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 309,6 309,1 99,8
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 309,6 309,1 99,8
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 309,6 309,1 99,8
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 309,6 309,1 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 309,6 309,1 99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 309,6 309,1 99,8
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1 027,3 1 027,3 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1 027,3 1 027,3 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобтльных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700020 25,0 25,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 200 25,0 25,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 240 25,0 25,0 100,0
Обеспечние дорожной деятельности в отношении автомобтльных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 1 002,3 1 002,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 1 002,3 1 002,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 1 002,3 1 002,3 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 85,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 85,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 85,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 85,0 0,0 0,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0412 7950100010 200 85,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 240 85,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 699,9 13 696,6 100,0
Жилищное хозяйство 913 0501 40,0 40,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 20,0 20,0 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 20,0 20,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 20,0 20,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" 913 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   13 343,5 13 343,5 100,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 0426340120   12 370,0 12 370,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг 913 0502 0426340120 810 12 370,0 12 370,0 100,0

Поддержка комунального хозяйства 913 0502 7951200080 244 172,0 172,0 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 913 0502 7651200190 244 605,7 605,7 100,0
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имуществу
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 7651200250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 195,8 195,8 100,0
Благоустройство 913 0503 316,4 313,1 99,0
Благоустройство 913 0503 6000000000 314,2 310,9 98,9
Уличное освещение 913 0503 6000100000 308,0 304,8 99,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000100000 200 308,0 304,8 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000100000 240 308,0 304,8 99,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 6,2 6,1 98,4
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000500000 200 0,5 0,4 80,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 0,4 0,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 5,7 5,7 100,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 5,7 5,7 100,0
Организация общественных работ 913 0503 6000500050 100 2,2 2,2 100,0
Расходы по фонду оплаты труда учреждения 913 0503 6000500050 110 2,2 2,2 100,0
Образование 913 0700 25,4 25,4 100,0
Молодежная политика 913 0707 25,4 25,4 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 7951100010 110 16,7 16,7 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 8,7 100,0
Физическая культура 913 1101 8,7 8,7 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 8,7 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 8,7 8,7 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 8,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 8,7 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 913 1400 152,6 152,6 100,0
Иные дотации 913 1403 152,6 152,6 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 152,6 152,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 913 1403 5210600000 152,6 152,6 100,0
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

913 1403 5210600010 7,2 7,2 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,2 7,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,2 7,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для огранизации 913 1403 5210600020 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 1,1 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения

913 1403 5210600040 36,2 36,2 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 36,2 36,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 36,2 36,2 100,0
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

913 1403 5210600050 7,2 7,2 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,2 7,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,2 7,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерайии,
иными Федеральными законами) по подготовке документов на выдачу разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений

913 1403 5210600060 32,6 32,6 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 32,6 32,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 32,6 32,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

913 1403 5210600070 2,5 2,5 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 18,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного

913 1403 5210600090 1,2 1,2 100,0
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или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 43,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019 №09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование РзПр План на 2018
год, тыс.руб.

Исполнение на
01.01.2019 , тыс. руб.

% исп. к
плану 2017г

Общегосударственные вопросы 0100 4 669,5 4 669,5 100,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 610,6 610,6 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 477,1 3 477,1 100,0
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 581,8 581,8 100,0
Национальная оборона 0200 155,7 155,7 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 155,7 155,7 100,0
Национальная экономика 0400 1 421,9 1 336,4 94,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 336,9 1 336,4 100,0
Подготовка документов к межеванию 0412 85,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 699,9 13 696,6 100,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 40,0 40,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 343,5 13 343,5 100,0
Благоустройство 0503 316,4 313,1 99,0
Образование 0700 25,4 25,4 100,0
в том числе
Молодёжная политика 0707 25,4 25,4 100,0
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 8,7 8,7 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 152,6 152,6 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 152,6 152,6 100,0
ИТОГО 20 133,7 20 044,9 99,6

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019 №09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы, статьи

и вида источников
Наименование

План на
2018 год,
тыс. руб.

План год
2018 года,
тыс. руб.

Касс. исп. на
01.01.2019,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 50,6 50,6 2,7
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 50,6 50,6 2,7
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -20 083,1 -20 083,1 -20 042,2
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 20 133,7 20 133,7 20 044,9

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 20.05.2019 №09

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2018 год

Наименование показателя План на 2018
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01
.2019, тыс. руб.

% исп. к
плану 2018г.

Остаток денежных средств на начало года 15,10
Доходы Дорожного фонда - всего 294,50 323,40 109,81
в том числе по источникам:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

294,50 323,40 109,81

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения
Расходы Дорожного фонда - всего 309,60 309,10 99,84
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 309,60 309,10 99,84
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 29,40

Приложение 6 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 20.05.2019 №09

Отчет о численности работников органов местного самоуправления

и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2018 год (в соответствии с пунктом 6
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

среднесписочная
численность, чел.

фактические расходы на оплату
труда (без учета начислений на

оплату труда), тыс. руб.№
п/п

Наименование по-
казателя Все

го
в т.ч муниципаль-

ных служащих Всего в т.ч муниципальных
служащих

1

Администрация
Орловского сель-
ского поселения 10 2 2 483,4 706,6

Итого 10 2 2 483,4 706,6

Приложение 7 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 20.05.2019 №09

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

сельского поселения за 2018 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.

руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 5,00
Выделено - всего 5,00
в том числе:
Постановление №070 от 26.12.2018 Проведение
новогодних мероприятий 5,00
Остаток средств на 01.01.2019 г 0,00

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2019 г.                                № 38

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
такие документы, а также составе, порядке подготовки планов

реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь ча-
стью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в та-
кие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции таких документов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2019 № 38

Положение о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, порядке подготовки изменений и внесения их в такие доку-

менты, а также составе, порядке подготовки планов реализации
таких документов

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генерального
плана муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - поселение), порядке
подготовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также о со-
ставе и порядке подготовки планов реализации Генерального плана (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселе-
ний и городских округов", Уставом поселения.
2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий посе-
ления исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии
с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту Генерально-
го плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подготовка проекта генерального плана может осу-
ществляться совместно с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти Томской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Томской области.
5. Генеральный план может являться основанием для установления
или изменения границ поселения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В
Генеральном плане определяется срок очередности его реализации.
7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта
Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Орловское сельского поселения (далее - Администрация).
2. Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3)карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Ге-
неральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.
10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положения
картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.
11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснова-
нию в текстовой форме и в виде карт.
12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
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условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий
исторических поселений федерального значения и исторических поселе-
ний регионального значения.
Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населен-
ных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Администрация поселения также вправе подготовить текстовое описание
местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и тек-
стового описания местоположения границ населенных пунктов, требования
к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведе-
ния, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости.
13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт ото-
бражают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения,
территории исторических поселений регионального значения, границы
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.
14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в ма-
териалах по его обоснованию, определяется заданием на подготовку
проекта Генерального плана.
3. Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается
Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образована
комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллегиальный и
совещательный орган, обеспечивающий координацию и последователь-
ность работ по подготовке проекта Генерального плана.
16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюджета
поселения осуществляется на основании муниципального контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять на-
учно-исследовательские, проектные и другие организации, имеющие
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым потен-

циалом, прошедшим повышение квалификации в связи с изменением
градостроительного законодательства и имеющим необходимый опыт
практической работы в соответствующей области.
18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на осно-
вании задания на проектирование, разработанном в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области ре-
гулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.
Подготовку задания на проектирование обеспечивает Администрация
поселения.
Задание на проектирование проекта Генерального плана должно со-
держать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных усло-
вий, экологической, социально-экономической, демографической си-
туации, развития производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры, охраны историко-культурного и при-
родного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации и Том-
ской области, Верхнекетского района, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.
19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Гене-
рального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Админи-
страция поселения.
20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти в порядке, установленном этим органом,
в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем раз-
мещения в информационной системе территориального планирова-
ния с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.
22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления орга-
ны, указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Гене-
рального плана и материалам по обоснованию проекта Генерального
плана в информационной системе территориального планирования в
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование
проекта Генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со
дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к
проекту Генерального плана и материалам по его обоснованию в ин-
формационной системе территориального планирования.
23. После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.
24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать поло-
жения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с
обоснованием причин такого решения.
25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в пункте
22 настоящего Положения органов заключений, содержащих положения о
несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого
решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня истечения ус-
тановленного срока согласования проекта Генерального плана принимает
решение о создании согласительной комиссии.
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца.
По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе
поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.
26. На основании документов и материалов, представленных согласи-
тельной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о на-
правлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.
27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном
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статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом о публичных слушаниях в поселении, ут-
вержденным решением Совета поселения.
28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального плана,
заключение о результатах таких публичных слушаний являются обя-
зательным приложением к проекту Генерального плана, направляе-
мому Главой поселения в Совет поселения.
29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.
30. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
могут быть нарушены в результате утверждения Генерального плана,
вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.
4. Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный
план
31. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.
Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.
Предложения должны содержать обоснования необходимости внесе-
ния в Генеральный план соответствующих изменений, картографиче-
ский материал.
32. Основаниями для принятия Главой поселения решения о подго-
товке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.
33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соот-
ветствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.
34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения публичных слушаний.
5. Состав и порядок подготовки планов реализации Генерального
плана
35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.
36. Реализация Генерального плана поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвер-
жденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации
поселения, или в установленном Администрацией поселения порядке
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения и (приналичии) инвестиционными програм-
мами организаций коммунального комплекса.
37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществляет-
ся в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана реали-
зации Генерального плана; решение о подготовке плана реализации Гене-
рального плана принимается в форме постановления Администрации по-
селения, которое опубликовывается в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов поселения, и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния;решение об утверждении плана реализации Генерального плана при-
нимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;

3) иные положения по реализации Генерального плана.
39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2019 г.                               № 42

Об утверждении Порядка подготовки отчета Главы Орловского
сельского поселения о результатах своей деятельности, деятельно-
сти Администрации Орловского сельского поселения и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, в том числе о

решении вопросов, поставленных Советом поселения

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования
Орловское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки отчета Главы Орловского сель-
ского поселения о результатах своей деятельности, деятельности
Администрации Орловского сельского поселения и иных подведомст-
венных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом поселения согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Определить управляющего делами ответственным за подготовку
отчета Главы Орловского сельского поселения о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Орловского о сельского поселе-
ния и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселениям.

3. Специалистам Администрации Орловского сельского поселения ока-
зывать содействие управляющему делами Администрации Орловского сель-
ского поселения при подготовке информации в рамках своей компетенции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Орловского сельского посе-
ления.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 03.06.2019 № 42

Порядок подготовки отчета Главы Орловского сельского поселе-
ния о результатах своей деятельности, деятельности Админист-
рации Орловского сельского поселения и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Советом поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность подготовки и
утверждения отчета Главы Орловского сельского поселения о результа-
тах своей деятельности, деятельности Администрации Орловского сель-
ского поселения и иных подведомственных ему органов местного, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.
2. Отчет Главы Орловского сельского поселения о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации Орловского сельского
поселения и иных подведомственных ему органов местного само-
управления (далее - отчет) - это официальное выступление Главы
Орловского сельского поселения на открытом заседании Совета Ор-
ловского сельского поселения, содержащее аналитическую информа-
цию и статистические данные об осуществлении и обеспечении осу-
ществления Главой Орловского сельского поселения, Администраци-
ей Орловского сельского поселения и иными подведомственными ему
органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом поселения.
3. Отчет подлежит официальному опубликованию в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе
«Поселения района», «Орловское сельское поселение», «Отчеты
Главы поселения» в течение 10 дней со дня его утверждения.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3. Формирование отчета и представление его на утверждение Главе
Орловского сельского поселения осуществляет управляющий делами
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
4. В год, когда заканчивается срок полномочий Главы Орловского
сельского поселения, отчет за прошедший год формируется в срок не
позднее, чем за 40 дней до окончания срока полномочий Главы Ор-
ловского сельского поселения.
5. Информация, предоставляемая ответственными исполнителями
должна содержать:
1) важные, ключевые события социально-экономического характера
отчётного года в Орловского сельском поселении по закреплённым
направлениям:
2) основные положительные и негативные тенденции социально-
экономического положения Орловского сельского поселения, проис-
ходящие в закреплённых направлениях и сферах деятельности:
3) основные итоги социально-экономического развития Орловского
сельского поселения и ожидаемые результаты, задачи развития на
очередной год;
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4) информацию о решении вопросов, поставленных Советом Орлов-
ского поселения за отчетный период.
6. Отчет состоит из вводной части, пяти разделов:
1) вводная часть отражает динамику основных экономических показа-
телей развития поселения. Информация, необходимая для содержа-
тельного наполнения вводной части, запрашивается дополнительно
ответственным должностным лицом.
2) раздел 1 «Анализ социально-экономического положения Орловского
сельского поселения» (основные положительные и негативные тенденции
за последние 3-5 лет с указанием причин их возникновения):
социально-демографическая ситуация (численность постоянного на-
селения; уровень рождаемости, смертности; социально-
демографический состав; образовательный уровень населения по со-
стоянию на 1 января отчетного года; уровень безработицы);
экономический потенциал (отраслевая структура экономики, бюджетооб-
разующие предприятия, показатели уровня и объемов производства);
социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, культу-
ра, физкультура, плановая работа по активизации населения поселка
в культурной и общественной деятельности);
инженерная инфраструктура (благоустройство, жилищное строитель-
ство, в том числе вопросы формирования земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, программа ремонта муни-
ципального жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья,
строительства благоустроенных многоквартирных домов и индивиду-
ального жилищного строительства);
характеристика структуры местного бюджета, основные показатели
его исполнения (уровень собственных доходов, потенциальные воз-
можности увеличения доходной части бюджета).
3) раздел 2 «Ключевые проблемы социально-экономического разви-
тия Орловского сельского поселения»;
4) раздел 3 «Ресурсный потенциал поселения, как предпосылка к раз-
витию (наличие, лесных, земельных ресурсов, план (участия) в разви-
тии промышленных предприятий, представителей малого бизнеса, в
т.ч. торговли и общественного питания, системная работа по разви-
тию личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств,
по заготовке и переработке дикоросов, рыбы, мяса диких животных )
Орловского сельского поселения»;
5) раздел 4 «Характеристика задач и перспективных направлений со-
циально-экономического Орловского сельского поселения»;
повышение инвестиционной привлекательности (долгосрочный план
по благоустройству поселка, улучшению привлекательного облика по-
селка, пожарной и санитарной безопасности);
план развития общественного транспорта и безопасности дорожного
движения;
строительство общественных территорий для комфортного отдыха
(прогулок) детей и взрослого населения;
работа по увеличению собственной доходной базы местного бюджета
(использование, общественного самоуправления граждан, эффективное
управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и
т.п.).
6) раздел 5 «Информация об исполнении»:
наказов населения со сроками исполнения за отчётный период;
поручений Совета поселения по предыдущему отчету и иных поруче-
ний Совета поселения, выданных администрации поселения за отчет-
ный период.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2019 г.                                № 41

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения

муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда» согласно прило-
жению 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 возложить
на заместителя Главы Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 06.05.2019 № 41

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Палочкинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинского
сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодежная, 26.
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского
поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда по договору найма
жилых помещений;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых
документов.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2018 № 43 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией Палочкинского сельского поселения»;
Уставом муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2015 № 03.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Админист-
рацию поселения представляет заявление по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Административному регламенту. К заявлению
прикладываются следующие документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан, которым предоставляются жилые помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда: копии приказа о приё-
ме на работу и трудового договора, документа об избрании на выборную
должность (при предоставлении служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя Главы Палочкинского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированного права собст-
венности на объекты недвижимости, подтверждающая наличие (от-
сутствие) у заявителя и (или) членов его семьи в собственности жи-
лых помещений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», выданная органом (организацией),
осуществляющим хранение информации о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним по сделкам,  со-
вершенным до 3 сентября 1998 г.;
10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселения
запрашивает следующие документы, если заявитель их не предоста-
вил самостоятельно:
выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на праве собст-
венности либо отказ в предоставлении информации из «Единого государ-
ственного реестра прав», выданные Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской облас-
ти.
11. Администрация Палочкинского 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) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 9 Адми-
нистративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
13. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
23. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
24. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
25. Места для информирования заявителей:
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1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
26. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
8) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
9) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
Заявление, направленное через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный

кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. При предоставлении муниципальной услуги выполняются сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием заявления и прилагаемых к нему документов
37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв-
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.
38. Специалист Администрации поселения, при личном обращении
гражданина, устанавливает личность заявителя (правообладателя
или его представителя), проверяет наличие всех документов, указан-
ных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
39. Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 9 настоящего регламента, должны быть предоставлены одно-
временно с оригиналом.
40. При установлении факта отсутствия документов, предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего регламента, специалист Администрации
поселения, уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмот-
рению вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.
41. При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 9 настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист Администрации поселения,
передает заявление с комплектом документов на регистрацию управ-
ляющему делами Администрации поселения.
42. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.
Направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
43. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
44. Для получения документов, указанных в 9 настоящего админист-
ративного регламента, специалист Администрации поселения на-
правляет межведомственные запросы.
45. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
46. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них све-
дений, принятие решения
47. Основанием для начала административной процедуры служит по-
ступившее на рассмотрение специалисту Администрации поселения
заявление, о предоставлении муниципального специализированного
жилого помещения муниципального жилищного фонда, и прилагаемых
к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Административ-
ного регламента.
48. Специалист Администрации поселения в течение 7 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего административного регламента рассматривает учетное де-
ло заявителя, проверяет основание предоставления жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда, и по ре-
зультатам рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе
Палочкинского сельского поселения:
а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.
49. Глава Администрации подписывает постановление в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
50. Результатом административной процедуры является подписанное
Главой Администрации Палочкинского сельского поселения постановле-
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ние о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда.
Выдача результата муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
52. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Палочкинского сельского
поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг».
53. При личном обращении в Администрацию Палочкинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
54. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
55. Результатом административной процедуры является выдача под-
писанного Главой Палочкинского сельского поселения постановления
о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
56. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
57. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
58. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
59. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
60. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
61. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
62. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
63. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
64. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
65. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-

нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
66. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(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.
67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Палочкинского сельского поселе-
ния.
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
69. 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.
70. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
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-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
71. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
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пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
72. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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.
73. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
74. Администрация Палочкинского сельского поселения, отказывает 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
75. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе оста-
вить 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 кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется 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.
76. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
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.
77. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 76 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
78. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 77 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
79. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 76 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
80. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
81. 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.
82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы 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.
83. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное 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».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
от ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ________________________

тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда ________________ в связи с
_______________________________________
(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги)
"___" ____________ 20____ г.                   ______________
           (дата подачи заявления)                                              (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 10

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Со-
вета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39» на

публичные слушания

выдача результата муниципальной услуги

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них све-
дений, принятие решения

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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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,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 июня 2019 года в
17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 № 39» принимаются в письменном ви-
де в Совет Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Мо-
лодогвардейская, 5, не позднее 19 июня 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского по-
селения от 14.11.2013 № 39» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория».

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
председателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву
Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 07.06.2019 № 10

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 39

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 №
39 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения,
пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в со-
ответствии с его разрешенным использованием или существенным за-
труднениям в его использовании в течение срока, превышающего срок,
предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса
Российской Федерации, размещение указанного сооружения на земель-
ном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на ус-
ловиях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае раз-
мещение указанного сооружения может быть осуществлено после изъя-
тия земельного участка для государственных или муниципальных нужд
при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-



07 èþíÿ 2019 ã.  ¹ 14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 169

чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-
ответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), проекту планировки территории в случае выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, ус-
тановленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на
обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов), требованиям техниче-
ских регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, а также
разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

5) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахожде-

ния самовольной постройки или в случае, если самовольная построй-
ка расположена на межселенной территории, орган местного само-
управления в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня
получения от исполнительных органов государственной власти, упол-
номоченных на осуществление государственного строительного над-
зора, государственного земельного надзора, государственного надзо-
ра в области использования и охраны водных объектов, государст-
венного надзора в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий, государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполни-
тельных органов государственной власти, уполномоченных на осуще-
ствление федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), подведомственных им государственных учреждений, долж-
ностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управ-
ление особо охраняемыми природными территориями федерального
и регионального значения, являющихся государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды, или от органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль или муниципальный контроль в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий, уведомления о выяв-
лении самовольной постройки и документов, подтверждающих нали-
чие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан рас-
смотреть указанные уведомление и документы и по результатам тако-
го рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом
4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, от которых поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки.»;

6) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-

ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа го-
сударственной власти, должностного лица, государственного учреждения
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования в
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка,
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должност-
ному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 11

О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующее изменение:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутст-
вия более половины обладающих избирательным правом жителей данно-
го населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»;

4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Сайгинского сельского поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление 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 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».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                № 12

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 образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 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 сум-
ме 8196,3 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 48,4 тыс. рублей 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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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

Исп. за
2018 г

% исп. к
году

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 Федерации 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 мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской 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 муници-
пальной собственности

366,50 386,80 105,5%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением 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 учреждений,
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 Федерации 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 муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
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 сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений

2349,50 2349,50 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам 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 социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,70 16,70
100,0%
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917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территори-
ального 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 правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолет-
них и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

10,90 10,90
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов мест-
ного 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) переустройст-
ве 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 социаль-

ной 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 бюд-
жетов 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

15,90 15,90

100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

964,70 723,40
75,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содействие в органи-
зации 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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018г

Исп. на
31.12.2018

% факт.
исп. к году

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 Федерации и
муниципального образования 917 0102   722,4 722,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 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 содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 166,6 166,6 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2688,0 2668,8 99,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 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 содержания 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 государст-
венной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 74,9 74,9 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 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 финансами и совер-
шенствование 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 образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   156,1 156,1 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 917 0203 2128151180   156,1 156,1 100,0%
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 111,1 111,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 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 товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы"

917 0405 7950500000 5,8 5,8 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содействие в органи-
зации 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 области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством 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 программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 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 от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%

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 Верхнекетского рай-
она 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 документов террито-
риального 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 муниципального
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 муниципальное 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 фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 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 муниципальному
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 возмещение
сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 917 0502 3910500040   950,0 950,0 100,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 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 финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000   964,7 723,4 75,0%
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетиро-
вания на территории Томской области" 917 0503 214000000   964,7 723,4 75,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 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, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением му-
ниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 917 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование 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 труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000400000 119 1,0 1,0 100,0%
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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 труда 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, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований 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, предложен-
ных 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 труда 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 Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 917 0503 7950100000 58,3 42,5 72,9%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

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 Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 917

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 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 труда 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 социальной под-
держке 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; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 917 1003 1116040710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

16,7 16,7 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 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 нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)) 917 1003 79502S0710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социаль-
ной 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 «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (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%
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 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы субъ-
ектов 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 рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 14,5 100,0%

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 последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 72,6 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 917 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 участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции 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 информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 43,0 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План 2018 года

тыс. руб.
Кассовое испол-
нение 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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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 классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов за 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции

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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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 субъ-
ектов Российской Федерации 167,0 211,5 127
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 2,0 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 295,0 308,6 105
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -33,0 -47,4 144
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район") 794,7 794,7 100
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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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 исполне-

ние за 2018 г
% исполне-

ния
Всего: 8524,3 8196,3 96,2
Общегосударственные вопросы 0100 3533,3 3514,1 99,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 722,4 722,4 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной 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
федерации и муниципальным образованиям 1400 240,5 240,5 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 240,5 240,5 100

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 2018 год

№ 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 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 07.06.2019 №12

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

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 Федерации и муници-
пального образования 0102   722,4 722,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 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 содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 166,6 166,6 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2688,0 2668,8 99,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2688,0 2668,8 99,3%
Центральный аппарат 0104 0020400000   2688,0 2668,8 99,3%
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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 содержания 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%
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 государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 74,9 74,9 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 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 финансами и со-
вершенствование 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 образованиях 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 военные ко-
миссариаты 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 содержания 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 товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000 5,8 5,8 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и прера-
ботки 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 ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных 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 района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000   894,7 894,7 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 794,7 794,7 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%

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 Верхнекетского рай-
она 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 документов террито-
риального 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 муниципального
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 муниципальное жи-
лье 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 му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального 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 имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   1193,5 1193,5 100,0%
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Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   243,5 243,5 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
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 хозяйственно-
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 возмещение
сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 0502 3910500040   950,0 950,0 100,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 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 финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000   964,7 723,4 75,0%
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетиро-
вания на территории Томской области" 0503 214000000   964,7 723,4 75,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   964,7 723,4 75,0%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением му-
ниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 0503 2148240М20

  964,7 723,4 75,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных 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 работни-
ков 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 работни-
ков 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, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований 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, предложен-
ных 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 работни-
ков 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 Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0503 7950100000 58,3 42,5 72,9%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

58,3 42,5 72,9%

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) 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 Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 10,9 10,9 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 10,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском 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%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 8,4 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 2,5 100,0%
Социальная политика 1000 48,5 48,5 100,0%
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 социальной
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 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 Ленингра- 1003 1116040710

15,9 15,9 100,0%
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да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 32,6 32,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030

16,7 16,7 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)) 1003 79502S0710

15,9 15,9 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социаль-
ной 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; 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 системы 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 рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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 населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 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 последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; по 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

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 муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 1,2 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 43,0 100,0%

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                              № 10

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Степановское сель-

ское поселение», утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 06.11.2013 № 22» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Степановское сельское поселение», утвержденные ре-

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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шением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 №
22» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 05 июля 2019
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администра-
ция Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», утвержденные решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 06.11.2013 № 22» направляются в
письменном виде в Совет Степановского сельского поселения по ад-
ресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», утвержденные решением Совета Степановского сельского
поселения от 06.11.2013 № 22» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.).

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

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 07.06.2019 № 10

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Степановского сельского

поселения от 06.11.2013 № 22

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013
№ 22 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом

земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его уста-
новлении.

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-
ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в
соответствии с его разрешенным использованием или существенным
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного
кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому ли-
цу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49
и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервиту-
том земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ та-
ких земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные уча-
стки не являются препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет со-

бой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), проекту планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участ-
ка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство градостроительного плана земельно-
го участка, а также разрешенному использованию земельного участка и
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.»;

5) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахождения

самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории, орган местного самоуправления в
срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от ис-
полнительных органов государственной власти, уполномоченных на осу-
ществление государственного строительного надзора, государственного
земельного надзора, государственного надзора в области использования и

охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, государственно-
го надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных
на осуществление федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), подведомственных им государственных учреждений, долж-
ностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление
особо охраняемыми природными территориями федерального и регио-
нального значения, являющихся государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муници-
пальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, уведомления о выявлении самовольной построй-
ки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной по-
стройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, обязан рассмотреть указанные уведомление и
документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из
следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, от которых поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки.»;

6) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведом-

ления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допуска-
ется предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в отношении земельного участка, на котором расположена та-
кая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
органом местного самоуправления в исполнительный орган государст-
венной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Степановское сельское поселение» в фе-
деральной государственной информационной системе территориального
планирования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
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