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Внимание: от действий недобросовестных НПФ страдают жители!
Отделение ПФР по Томской области фиксирует всплеск мошенни-

ческой активности на пенсионном рынке. Так, недобросовестные Него-
сударственные Пенсионные фонды (далее НПФ) под видом сбора под-
писей переманивают людей из одного НПФ в другой.  Многие не пони-
мают, к чему приведёт нечаянно поставленная подпись на документе,
который ему подсунули под тем или иным предлогом. И что он теряет

при этом. Ведь по закону инвестиционной доход фиксируется только
раз в пять лет, и без потерь перевести деньги из одного НПФ в другой
можно только после этой фиксации. В противном случае — переводит-
ся только «тело» накоплений, без полученного дохода. ОПФР по Том-
ской области еще раз отмечает, что, подписывая заявление на пере-
вод своих накоплений, многие люди не осознают, что теряют деньги.

Понятно, что самим НПФ всё равно, потеряете ли вы свой доход
при переводе или нет. Им главное – получить ваш капитал и зарабо-
тать на управлении им. Поэтому для того, чтобы получить накопления
граждан, многие НПФ идут на маленькие, а то и большие хитрости, а
иногда и на откровенное мошенничество. Ежегодно в результате дос-
рочного перехода из НПФ население нашей страны теряет 15 млрд.
рублей инвестиционного дохода.

Все способы незаконного перехода рассчитаны на невниматель-
ность и доверчивость, поэтому обращаемся к жителям Томской об-
ласти – проявите свою бдительность и не дайте себя обмануть!

Если ваши средства пролежали в НПФ меньше пяти лет и вы ре-
шите их перевести, то набежавшие проценты попросту сгорят!

ОПФР по Томской области предупреждает граждан о новом
виде мошенничества по номеру СНИЛС

Отделение ПФР по Томской области сообщает, что телефонные
звонки и рассылки, поступающие жителям региона через популярные
мессенджеры, содержащие обещания срочно ввести свой уникальный
номер СНИЛС и получить денежную компенсацию на сайте являются
недостоверной информацией. Никаких подобных выплат зако-
ном не предусмотрено. Пенсионный фонд России не имеет никакого
отношения к данным мошенническим действиям и настоятельно ре-
комендует гражданам не поддаваться уловкам!

Не верьте очередным обещаниям распространителей ложной ин-
формации.

За обещаниями неожиданных денежных выплат скрываются
обычные мошенники. Им нужен доступ к персональным данным граж-
дан. Для этого используются различные технологии: от психологиче-
ского манипулирования до цифровых новинок. Открыв предложенную
ссылку, вы даёте доступ для проникновения на ваше мобильное уст-
ройство компьютерного «вируса», охотящегося за паролями от бан-
ковских карт или банковских онлайн-приложений.

Будьте осторожны!
Обращаем внимание граждан, что консультацию по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию ПФР, жители Томской области могут получить:
– в единой консультационной службе ПФР по телефону: 8-800-

600-44-44 (круглосуточно);
– обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР, который на-

ходится в разделе «Центр консультирования»;
– в онлайн-приемной ПФР;
– по справочным телефонам территориальных органов ПФР.
Внимание! Еще раз напоминаем, что всю необходимую актуаль-

ную информацию по пенсионным вопросам, интернет-сервисам, а
также контакты всех служб ПФР вы можете найти на страницах офи-
циального сайта Пенсионного Фонда России www.pf r f . ru  – это
единственный официальный сайт государственной структуры!

Порядок индексации пенсии уволившимся пенсионерам не
изменился

От жителей области поступают вопросы: верно ли, что нужно уво-
литься до определенной даты, чтобы все индексации «не пропали».

Отвечает заместитель управляющего ОПФР по Томской области
Ольга Николаевна Петрухина: «Это неверная информация. Никаких
ограничений по срокам увольнения нет. Как и прежде работающим
гражданам пенсия выплачивается без учета индексаций. Однако по-
сле увольнения пенсия увеличивается на все те индексы, которые
были в период работы. Полный размер пенсии гражданин начнет
получать спустя три месяца после увольнения (это время требу-
ется на обработку отчетности от работодателя), но за эти три
месяца он получит доплату».

Данные об уволившихся пенсионерах поступают в Пенсионный фонд
от работодателей. На основании этих ежемесячных сведений специали-
сты ПФР определяют тех, кто получил право на прибавку к пенсии.

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что посмотреть,
насколько увеличится пенсия в случае увольнения, можно в личном
кабинете на сайте www. pfr f . ru .  Для входа потребуется логин и па-
роль портала госуслуг.

Достоверную информацию о пенсионном обеспечении всегда
можно получить на официальном сайте ПФР.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Приказы Управления финансов Администрации Верхнекетского района:
· №14-од: О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района

от 11.05.2018 № 13-од «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении
субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» некоммерческим организа-
циям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»

· №15-од: О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от
19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
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Решения Думы Верхнекетского района от 26.09.2019:
· №37: О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципального района дополнительным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования Верхнекетский район Томской области от налога на доходы физических лиц на 2022 год

· №38: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  пункте 4  статьи 6,  пункте 1.2  части 1
статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области

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

· №40: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания

· №45: О внесении изменений в Положение об Управлении по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхнекетского
района от 28.05.2013 №45

· №46: О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верхнекетского района Томской облас-
ти пятого созыва Краснопёрова Петра Павловича

· №47: Об отмене решения Думы Верхнекетского района № 64 от 06.12.2018 «О председателе Думы
Верхнекетского района пятого созыва»

13

14

14

14

15

15

15

Постановления Администрации Верхнекетского района:
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года №376 «Об оказании разовой материальной помощи гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

· №803: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.06.2018
№699 «О персонифицированном дополнительном образовании детей в Верхнекетском районе»

· №806: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2013
№225 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района»

· №809: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012
№938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

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

· №840: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
18.07.2019 №615 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования
Верхнекетский район бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение приборов учё-
та тепловой энергии в многоквартирных домах» муниципальной программы «Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

· №843: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019 года
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ние Верхнекетского района Томской области
· №58: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года
· №59: Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении
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87

87

91

бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита

· №60: Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

· №64: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области

· №65: О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

91

94

101

101

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019:
· №17: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 №05

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

· №18: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2018 №29 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

· №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 24 августа 2015 года №16

· №21: О внесении изменений в Положение об аттестации муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденное
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30 августа 2013 года №32

101

102

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №101: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75

· №103: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 76

103

103

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №80: О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального

образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
· №84: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от

21.08.2019 г. № 80 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

104

104
104

105
105

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №63: Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять

и более несовершеннолетних детей
· №64: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2018 №72
· №65: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Ягоднинского сельского поселения письмен-

ного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения в границах населён-
ных пунктов Ягоднинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне докумен-
тов, необходимых для выдачи такого согласия

· №66: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 №46
· №67: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Катайгинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

№ 02/06

О регистрации избранного депутата Совета Катайгинского сель-

ского поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 фев-
раля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», Муниципальная избирательная комиссия Катайгинского сель-
ского поселения решила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета Катайгинского
сельского поселения Лобанова Алексея Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об из-
брании депутатом Совета Катайгинского сельского поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ÂÛÁÎÐÛ
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Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Клюквинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 02/06

О регистрации избранного депутата Совета Клюквинского сель-
ского поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 февра-
ля 2005 года №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,

Муниципальная избирательная комиссия Клюквинского сельского
поселения решила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета Клюквинского
сельского поселения Астапенко Татьяну Васильевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об из-
брании депутатом Совета Клюквинского сельского поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Макзырского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 02/06

О регистрации избранного депутата Совета Макзырского сель-
ского поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 фев-
раля 2005 года  № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», Муниципальная избирательная комиссия Макзырского сель-
ского поселения решила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета Макзырского
сельского поселения Климовича Василия Богдановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об из-
брании депутатом  Совета Макзырского сельского поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Орловского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 02/06

О регистрации избранного депутата Совета Орловского сельско-
го поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 февра-
ля 2005 года  №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,

Муниципальная избирательная комиссия Орловского сельского
поселения решила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета Орловского
сельского поселения Фомичеву Екатерину Николаевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об из-
брании депутатом  Совета Орловского сельского поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Степановского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 02/06

О регистрации избранных депутатов Совета Степановского сель-
ского поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 фев-
раля 2005 года  № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», Муниципальная избирательная комиссия Степановского сель-
ского поселения решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Степановского
сельского поселения:

Пшеничникову Любовь Александровну;
Воронову Татьяну Ивановну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-

брании депутатами  Совета Степановского сельского поселения.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ягоднинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 06/09

О регистрации избранных депутатов Совета Ягоднинского сель-
ского поселения

В соответствии со статьёй 72 Закона Томской области от 14 февра-
ля 2005 года  №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,

Муниципальная избирательная комиссия Ягоднинского сельского
поселения решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Ягоднинского
сельского поселения:

Пилецкую Любовь Петровну;
Скорятину Анастасию Николаевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-

брании депутатами  Совета Ягоднинского сельского поселения.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по Ягоднинскому избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2019 г. р.п.Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 06/12

Об установлении общих результатов дополнительных выборов
депутатов Совета Ягоднинского  сельского поселения

В соответствии с частью 1,  пунктом а) части 2   статьи  66 Закона
Томской области от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», Окружная избирательная комиссия
по Ягоднинскому избирательному округу №1 решила:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета Ягоднин-
ского сельского поселения состоявшимися и действительными.

2. На основании данных первого экземпляра протокола участковой
избирательной комиссии №419 об итогах голосования признать из-
бранной депутатом Совета Ягоднинского  сельского поселения Каза-
кову Дарью Валерьевну.

3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в разделе «Выборы».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря избирательной комиссии Т.Л. Генералову.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в Генераль-

ный план Степановского сельского поселения Верхнекетского
муниципального района Томской области 27.09.2019

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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На основании ст.18 Устава муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.09.2019г. № 84 О внесении изме-
нений в постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 21.08.2019г. №80 «О проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»» публичные слушания назначены на 27.09.2019 на
16.00 часов по адресу: п. Степановка, пер.Аптечный, 4, зал заседаний
Администрации Степановского сельского поселения.

Повестка дня: 1. Обсуждение проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области (Докладывает М.А. Дробышенко)

Дата проведения: 27.09.2019г. Начало заседания: 1600
Место проведения: п. Степановка, пер.Аптечный,4, зал заседаний

Администрации Степановского сельского поселения.
Число участников собрания: 10 (десять) человек.
Письменных замечаний, предложений по проекту внесения изме-

нений в Генеральный план Степановского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, не поступило.

По итогам проведения публичных слушаний принято:
РЕШЕНИЕ № 01: 1. Одобрить проект внесения изменений в Гене-

ральный план Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области и направить на утверждение в Совет Степа-
новского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 10/десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,
нет. Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Ад-
министрации Верхнекетского района от
12.03.2013 №225, от 17.09.2019 №807 стар-
тует конкурс по включению в список кадро-
вого резерва на замещение вакантных
должностей в Администрации Верхнекет-
ского района и органах Администрации
Верхнекетского района.

Документы принимаются
с 3 октября до 17:00 часов

22 октября 2019 года.
Срок нахождения гражданина в кадро-

вом резерве не превышает пяти лет.
В соответствии с Положением граждане Российской Федерации

могут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности
муниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют
ниже указанным требованиям и предоставили все требуемые доку-
менты.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ

● граждане Российской Федерации,
● достигшие возраста 18 лет,
● владеющие государственным языком Российской Федерации
● соответствующие квалификационным требованиям,
● для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой
(Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13):

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-

ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 №984н «Об утверждении порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Россий-
ской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
а также формы заключения медицинского учреждения»);

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредст-
венной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий яв-
ляется гражданином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации":

Статья 15.1. Представление сведений о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-
рых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещали общедос-
тупную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год,
предшествующий году представления указанной информации,
за исключением случаев размещения общедоступной информа-
ции в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы, при поступлении на муниципаль-
ную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1
настоящей статьи, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные
им муниципальные служащие осуществляют обработку обще-
доступной информации, размещенной претендентами на заме-
щение должности муниципальной службы и муниципальными
служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", а также проверку достоверности и полноты сведе-
ний, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение бы-
ли обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу по-
сле достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной службы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

● заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв кадров (смотрите ссылку для скачивания на странице);
● заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района с приложением описания в произвольной форме основных
достигнутых результатов деятельности кандидата (смотрите ссылку
для скачивания на странице);
● письменное согласие кандидата на обработку персональных данных
(смотрите ссылку для скачивания на странице);
● заверенную копию трудовой книжки;
● заверенные копии документов об образовании (с вкладышами), сви-
детельств, сертификатов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование;
● информацию о прохождении аттестации;
● информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения
квалификации;
● иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению
гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
● копию паспорта (все страницы, включая пустые);
● сведения о государственных наградах с приложением копий доку-
ментов, о наградах и поощрениях работника за последние 5 лет;
● характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-
телем организации и заверенную печатью организации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий дела-
ми) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 17:00 часов 22 октября 2019 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два этапа.
1. На первом этапе конкурса со 23 по 28 октября 2019 года Комиссия
на основании представленных документов формирует предваритель-
ный список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и выявле-
ния соответствия предъявленным требованиям документов кандида-
та, проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, принимает
решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурсного от-
бора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется моти-
вированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 29 октября
2019 года (вторник) в 15:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности
Группа долж-
ностей муни-
ципальной
службы

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам главная
Управляющий делами ведущая
Отдел промышленности, транспорта и связи
Начальник отдела промышленности, транспорта и связи старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности, транспорта и связи старшая
Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности,
транспорта и связи старшая
Ведущий специалист – ответственный секретарь админист-
ративной комиссии Верхнекетского района старшая
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Начальник отдела по культуре, молодежной политике, спор-
ту и туризму старшая

Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по стратегическому развитию отдела
социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию предпринимательства от-
дела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию сельскохозяйственного
производства отдела социально-экономического развития старшая
Ведущий специалист по труду отдела социально-
экономического развития старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Главный специалист - юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела
информационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управления делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления делами старшая
Архивный отдел
Начальник архивного отдела старшая
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства старшая
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Главный специалист - бухгалтер-ревизор старшая
Главный специалист - главный бухгалтер старшая
Отдел по связям с общественностью, поселениями и
средствами массовой информации
Начальник отдела по связям с общественностью, поселе-
ниями и средствами массовой информации старшая
Ведущий специалист по жилью старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов – начальник
бюджетного отдела старшая

Главный специалист по бюджету старшая
Главный специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета –
главный бухгалтер старшая
Главный специалист – заместитель главного бухгалтера старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей ведущая
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальному заказу старшая
Управление образования Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая

квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности:
● для замещения главных должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не
менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
● для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее четырех лет работы по специальности, на-
правлению подготовки;
● для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования;

должности –

Наименование должности
Квалификационные требо-

вания к уровню профес-
сионального образования

Экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства (в сфере жи-

среднее профессиональ-
ное образование по спе-
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лищно-коммунального хозяйства) циальности
Заведующий архивом по личному составу
архивного отдела

среднее профессиональ-
ное образование

Делопроизводитель архивного отдела среднее профессиональ-
ное образование

Ведущий бухгалтер
среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности
Ведущий специалист по культуре и туриз-
му отдела по культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму

Высшее профессиональ-
ное образование

Ведущий специалист по молодежной по-
литике и спорту отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму

Высшее профессиональ-
ное образование

Специалист (по жилью) отдела по связям
с общественностью, поселениями и сред-
ствами массовой информации

среднее профессиональ-
ное образование

Ведущий специалист (по муниципальным
услугам) отдела социально-
экономического развития

среднее профессиональ-
ное образование

Ведущий специалист управления делами среднее профессиональ-
ное образование

Ведущий специалист по земельным во-
просам Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
● телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
● факс: (38258) 2-13-44,
● адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
● адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:
 http://vkt.tomsk.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров»
==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;
● в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» от 30.09.2019.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА:

● совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;
● переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;
● отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;
● замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кандидат;
● переезд в другую местность на постоянное место жительства;
● смерть лица, включенного в кадровый резерв;
● нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
● увольнение с муниципальной службы за совершение виновных дей-
ствий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой;
● истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
● заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Извещение.
Администрация Белоярского городского

поселения информирует, что открытый аукцион на
право заключения договора аренды земельного
участка с видом разрешенного использования –
объекты гаражного назначения, расположенного по
адресу Российская Федерация, Томская область,
Верхнекетский район, Белоярское городское
поселение, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 4, стр. 1/4,
кадастровый номер земельного участка 70:04:0101002:2915, назна-
ченный на 25.09.2019 в 11:30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского

поселения сообщает о проведении аукциона 05
ноября 2019 года на право заключения договора
аренды земельного участка с видом разрешенного
использования - объекты гаражного назначения.

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона органа местного
самоуправления: Администрация Белоярского городского поселения
в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема

Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 05 ноября 2019 года в 11:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городского поселения, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 4, стр. 1/4.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 19.07.2019 № 365 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка с видом разрешенного использования – объекты га-
ражного назначения».

Площадь земельного участка – 72,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2915.
Разрешенное использование – объекты гаражного назначения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зоне усадебной застройки с земельными

участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хо-
зяйственными постройками (Ж-1).

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

● Плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
● Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая

площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
● Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее

чем на 5 м,  от красной линии проездов не менее чем на 3м.  Расстоя-
ние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов
должно быть не менее 5 м.

● Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, вы-
ходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых по-
мещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.

● Минимальные расстояния от границ землевладения до строе-
ний, а также между строениями:

от границ соседнего участка до:
● основного строения – 3м;
● хозяйственных и прочих строений – 1м;
● открытой стоянки – 1м;
● отдельно стоящего гаража – 1м.
● от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-

строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
● от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м;

от кустарника – 1 м;
● от изолированного наружного входа в помещения для скота и

птицы до входа в дом – 7 м;
от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих

строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.

● Застройка кварталов жилищного строительства должна произ-
водиться строго при соблюдении красных линий, установленных про-
ектами планировок территорий.

● Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.

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

● Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов
со стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и
его высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Начальный размер годовой арендной платы – 9000 (девять тысяч)
рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной оценки),
задаток – 900 (девятьсот) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 270 (две-
сти семьдесят) рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

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

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

жение № 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ся оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
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аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 01.10.2019 г.
до 30.10.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 30.10.2019г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 30.10.2019.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Томской об-

ласти (Администрация Белоярского городского поселения, л/с
05653006690), ИНН 7004005098, КПП 700401001, р/счет
40302810269023000291, Отделение по Томской области Сибирского
главного Управления Центрального банка РФ, г. Томск, БИК 046902606

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

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 01 ноября 2019 го-
да в 11:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 05 ноября 2019 года. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-

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

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

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

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение №1 к извещению

Заявка на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) 05.11.2019, я, __________ (ФИО полностью, пас-
портные данные), заявляю об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101002:2915, площадью 72,0 (кв.м.), с видом разрешенного ис-
пользования - объекты гаражного назначения.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона
и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или)
от заключения договора аренды земельного участка в установленный
Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) 05.11.2019, ______________ (наименование органи-
зации) в лице _________ (должность, ФИО полностью), действующего
на основании __________ заявляет об участии в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 70:04:0101002:2915, площадью 72,0 (кв.м.), с видом разрешен-
ного использования - объекты гаражного назначения.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и
нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или)
от заключения договора аренды земельного участка в установленный
Протоколом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО _____________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________

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

ности земельного участка
р.п.Белый Яр «__»_______2019г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _________ №__ (далее по тексту – Протокол) за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
объектов гаражного назначения земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101002:2915, площа-
дью 72,0 (семьдесят два) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «__» ______ года по «__» _____ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет __________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет Администрация Белоярского
городского поселения, Учреждение банка: Отделение по Томской
области Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, ИНН 7004005098, КПП 700401001, БИК
046902001, ОКТМО 69616151, р/счёт №40101810900000010007, КБК
92011105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погаше-
ния арендной платы.
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2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем
порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, в котором заключен указанный договор аренды. В этом случае ис-
числение и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на ос-
новании уведомления об изменении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые
изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту, в целях обеспечения его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в арен-
ду земельного участка, которые были им оговорены при заключении до-
говора аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из
аукционной документации, либо должны были быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения): ____
(недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке,
от Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента
государственной регистрации перехода права собственности на объек-
ты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственни-
ка объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
ПРИКАЗ

03 сентября 2019 г.          № 14-од

О внесении изменений в приказ Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района от 11.05.2018 № 13-од «Об утвер-
ждении типовой формы соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» некоммерческим организациям, не являющи-

мися государственными (муниципальными) учреждениями»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района от 11.05.2018 № 13-од «Об утверждении типовой
формы соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» некоммерче-
ским организациям, не являющимися государственными (муници-

Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ
Àäìèíèñòðàöèè

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
ÏÐÈÊÀÇÛ
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пальными) учреждениями» следующие изменения:
1) в наименовании и в тексте приказа слова «муниципальное об-

разование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующих падежах;

2) в типовой форме соглашения (договора) о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
некоммерческим организациям, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, утвержденной указанным приказом:

а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район»
заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район
Томской области» в соответствующих падежах;

б) слова «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном
бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «реквизиты
решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий
финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить приказ на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Начальник Управления финансов С.А.Бурган

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
ПРИКАЗ

03 сентября 2019 г.          № 15-од

О внесении изменений в приказ Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении

типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-

производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) между главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателем, физическим лицом- производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» следующие изменения:

1) в наименовании и в тексте приказа слова «муниципальное об-
разование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующих падежах;

2) в типовой форме соглашения (договора) между главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержден-
ной пунктом 1 указанного приказа:

а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район»
заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район
Томской области» в соответствующих падежах;

б) слова «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном
бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «реквизиты
решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий
финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период»;

3) в типовой форме соглашения (договора) между главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, утвержденной пунктом 2 указанного приказа:

а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район»
заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район
Томской области» в соответствующих падежах;

б) слова «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном
бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «реквизиты
решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий
финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить приказ на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Начальник Управления финансов С.А.Бурган

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 37

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования Верхнекетский район Томской области от налога на

доходы физических лиц на 2022 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 23 Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального района дополнительным
нормативом отчислений в местный бюджет муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области от налога на доходы фи-
зических лиц на 2022 год.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 38

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, час-

тях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи
12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования

Верхнекетский район Томской области

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11 сентяб-
ря 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», в
целях обеспечения реализации обязанностей, ограничений и запретов,
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» для лиц, замещающих, замещавших муниципальные должности,
должности муниципальной службы, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14,
частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте
4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4
статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", в органах местного самоуправления
муниципального образования Верхнекетский район Томской области.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района
от 21.02.2018 №04 «Об утверждении перечня муниципальных должно-
стей, должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14,
частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район».

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

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.09.2019 № 38

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15

Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,

пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 , части 4 статьи
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12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного са-

моуправления муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области

Администрация Верхнекетского района

№ п/п Наименование муниципальной должности
1 Глава Верхнекетского района

№ п/п Группа
должностей Наименование должности муниципальной службы

1 Первый заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике

2 Заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам

3

Главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

4 Управляющий делами
5 Начальник управления финансов
6 Начальник управления образования
7

Ведущая
Начальник управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей

8 Заместитель начальника управления образования
9 Заместитель начальника управления финансов - на-

чальник бюджетного отдела
10 Начальник отдела казначейского исполнения бюджета

- главный бухгалтер
11 Начальник отдела промышленности, транспорта и связи
12 Начальник отдела социально-экономического развития
13 Начальник отдела по культуре, молодёжной политике,

спорту и туризму
14 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
15 Начальник отдела по связям с общественностью, по-

селениями и средствами массовой информации
16 Начальник архивного отдела
17 Начальник юридической службы
18 Начальник отдела информационных технологий
19 Начальник отдела опеки и попечительства
20 Заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства
21 Главный специалист-юрисконсульт
22 Главный специалист по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям
23 Главный специалист по развитию предпринимательства
24 Главный специалист по развитию сельскохозяйствен-

ного производства
25 Главный специалист по стратегическому развитию
26 Главный специалист-главный бухгалтер
27 Главный специалист по опеке и попечительству
28 Главный специалист по управлению муниципальной

собственностью
29

Старшая

Главный специалист по муниципальному заказу
30 Старшая Главный специалист-бухгалтер-ревизор
31 Главный специалист - ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
32 Старшая Ведущий специалист по труду
33 Ведущий специалист по жилью
34 Ведущий специалист - ответственный секретарь ад-

министративной комиссии
35 Ведущий специалист по обращениям граждан
36 Ведущий специалист по мобилизационной работе
37 Ведущий специалист программного обеспечения от-

дела информационных технологий
38 Ведущий специалист по природопользованию
39 Ведущий специалист по общим вопросам
40 Ведущий специалист по опеке и попечительству

Дума Верхнекетского района

№ п/п Наименование муниципальной должности
1 Председатель Думы Верхнекетского района

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
Верхнекетский район Томской области

№ п/п Наименование муниципальной должности
1 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

№ п/п Группа
должностей Наименование должности муниципальной службы

1 Старшая Инспектор

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 39

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

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 № 64

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район
Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район», утверждённое решением
Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64, изменения, заменив в
наименовании, в статьях 1, 5.1, 7, 8, 14, 16, 18, 19.1 слова «муниципаль-
ное образование «Верхнекетский район»» словами «муниципальное об-
разование Верхнекетский район Томской области» в соответствующем
падеже.

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

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 40

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

некетский район Томской области» 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 Верхнекетский район
Томской области, Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании Верхнекетский район
Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в ус-
тав муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 23.10.2019 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 Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области принимаются в
письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 103 не позднее 18.10.2019 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений в устав муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района Территория и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.09.2019 № 40

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Верхнекетский район Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в соответствие с законодательством
Российской Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами «, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на межсе-
ленной территории;»;

2) пункт 12 части 1 статьи 25 дополнить словами «, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на межсе-
ленной территории»;

3) в статье 27:
а) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1.Депутат Думы Верхнекетского района, член выборного органа

местного самоуправления Верхнекетского района, выборное должност-
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ное лицо местного самоуправления Верхнекетского района должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата Думы Верхнекетского района, члена выборного органа местного
самоуправления Верхнекетского района, выборного должностного лица
местного самоуправления Верхнекетского района прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не пре-
дусмотрено настоящим Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".»;

б) дополнить частями 7.2-1, 7.2-2 следующего содержания:
«7.2-1.К депутату Думы Верхнекетского района, члену выборного ор-

гана местного самоуправления Верхнекетского района, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления Верхнекетского района, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы Верхнекетского района, члена вы-

борного органа местного самоуправления Верхнекетского района от
должности в Думе Верхнекетского района, выборном органе местного са-
моуправления Верхнекетского района с лишением права занимать долж-
ности в Думе Верхнекетского района, выборном органе местного само-
управления Верхнекетского района до прекращения срока его полномо-
чий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе Верхнекетского района, вы-
борном органе местного самоуправления Верхнекетского района до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.»;

7.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы
Верхнекетского района, члену выборного органа местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, выборному должностному лицу местного са-
моуправления Верхнекетского района мер ответственности, указанных в
части 7.2-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым
актом Думы Верхнекетского района в соответствии с законом Томской
области.».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 45

О внесении изменений в Положение об Управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №45

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район
Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение об Управлении по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района,
утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №
45, изменения, заменив в разделе 1 «Общие положения» слова «муници-
пальное образование «Верхнекетский район» словами «муниципальное
образование Верхнекетский район Томской области»».

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

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.09.2019 № 45

О внесении изменений в Положение об Управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №45

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район
Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение об Управлении по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района,
утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №
45, изменения, заменив в разделе 1 «Общие положения» слова «муници-
пальное образование «Верхнекетский район» словами «муниципальное
образование Верхнекетский район Томской области»».

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 46

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верхне-
кетского района Томской области пятого созыва Краснопёрова

Петра Павловича

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 9
статьи 27 Устава муниципального образования Верхнекетский район
Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы
Верхнекетского района Томской области пятого созыва Краснопёрова
Петра Павловича с 26 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.                № 47

Об отмене решения Думы Верхнекетского района № 64 от
06.12.2018 «О председателе Думы Верхнекетского района пятого

созыва»

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 9
статьи 27 Устава муниципального образования Верхнекетский район
Томской области Дума Верхнекетского района решила:

1. Решение Думы Верхнекетского района № 64 от 06.12.2018 «О
председателе Думы Верхнекетского района пятого созыва» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2019 г.              № 763

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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кетского района от 26.04.2017 года №376 «Об оказании разовой
материальной помощи гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» и оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 26.04.2017 №376 «Об оказании адресной материальной
помощи гражданам, проживающим на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации», изложив состав комиссии по оказанию адресной материаль-
ной помощи гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, указанный в приложении 3, в следующей редакции:
«Состав комиссии по оказанию адресной материальной помощи
гражданам, проживающим на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области и оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.

Досужева Любовь Александровна, заместитель Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Кузнецова Ольга Николаевна, начальник отдела по связям с обще-
ственностью, населением и средствами массовой информации Админи-
страции Верхнекетского района, заместитель председателя комиссии;

Овчарова Татьяна Викторовна, ведущий специалист по обращени-
ям граждан Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна, заместитель начальника
Управления финансов – начальник бюджетного отдела Администра-
ции Верхнекетского района;

Колчанова Татьяна Николаевна, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района;

Дергачева Елена Сергеевна, главный специалист - юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;

Парамонова Евгения Алексеевна, депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
сентября 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.09.2019 № 763

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2019 г.              № 803

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном
дополнительном образовании детей в Верхнекетском районе»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей в Верхнекетском районе» изменение, дополнив пунк-
том 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что уполномоченный орган осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) ведет реестр сертификатов дополнительного образования;
2) утверждает программу персонифицированного финансирования

на территории муниципального образования Верхнекетский район
Томской области;

3) осуществляет иные функции, предусмотренные Правилами
персонифицированного финансирования, утвержденными распоряже-
нием Департамента общего образования Томской области от
31.05.2018 №528-р;

4) определяет уполномоченную организацию.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликование в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2019 г.              № 806

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы Администрации Верхнекетского района и ор-

ганах Администрации Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администра-
ции Верхнекетского района», изложив приложение 2 в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2013 г. №225

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации

Верхнекетского района

Сидихин Алексей Николаевич - Глава Верхнекетского района,
председатель

Генералова Татьяна Леонидовна - управляющий делами Админи-
страции Верхнекетского района, заместитель председателя

Бронникова Мария Борисовна - ведущий специалист по общим вопро-
сам управления делами Администрации Верхнекетского района, секретарь

Члены комиссии:
Бурган Светлана Анатольевна - начальник управления финансов

Администрации Верхнекетского района
Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы

Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района
Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник управления по распоря-

жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района Т.Л.
Генералову.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2019 г.              № 809

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршру-
там в пределах муниципального образования «Верхнекетский

район»

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

от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по регулярным маршрутам в пределах
муниципального образования «Верхнекетский район» изменение, из-
ложив приложение 2 к постановлению согласно приложению к на-
стоящему 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 Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.09.2019 № 809

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06 августа 2012 г. № 938

Состав районной тарифной комиссии по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного

транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по регуляр-
ным маршрутам в пределах муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее – районная тарифная комиссия)

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике –
председатель районной тарифной комиссии

Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района –
заместитель председателя районной тарифной комиссии

Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района
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Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района

Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она – секретарь районной тарифной комиссии

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г.              № 837

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

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями, в целях наиболее эффектив-
ной работы и контроля ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.06.2011 №626 «О создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район»» изменение,
изложив состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», указанный в приложении 2,
в следующей редакции:

«Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4
1 Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии

2-17-37

2 Альсевич
Светлана
Александровна

Первый заместитель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и инвестиционной
политике – заместитель председателя ко-
миссии

2-10-73

3 Вайтекунас
Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по
Томской области» ГУ МЧС России по
Томской области - заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

2-37-18

4 Лаврисюк
Иван
Николаевич

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи Ад-
министрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
5 Косолапов

Владимир
Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию)

2-39-43

6 Тарасов
Максим
Николаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

2-36-69

7 Уласов
Владимир
Александрович

Начальник отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

2-15-82

8 Букалов
Иван
Александрович

Заместитель начальника отдела ЖКХ Ад-
министрации Верхнекетского района

2-20-44

9 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

10 Толмачёва
Алёна
Сергеевна

Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

11 Ларионов
Сергей
Александрович

Начальник отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района

2-14-84

12 Ревина
Татьяна
Александровна

И.о. Главного врача ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница» (по согласова-
нию)

2-22-38

13 Буданов
Вячеслав
Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лесни-
чества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по
согласованию)

2-11-78

14 Панов
Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государствен-
ный инспектор Верхнекетского участка ФКУ
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

тел:
8901608

4685

15 Бурган
Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-19-40

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4
16 Васюков

Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

2-18-35

17 Бармин
Александр
Андреевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

18 Князев
Игорь
Александрович

Начальник Верхнекетского авиаотделения
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию)

2-13-59

19 Ковальков
Алексей
Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию)

2-13-59
».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2019 г.              № 840

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 18.07.2019 №615 «Об утверждении ус-

ловий предоставления из бюджета муниципального образования
Верхнекетский район бюджету Белоярского городского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение
приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области

на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 18.07.2019 №615 «Об утверждении условий
предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятия «Приобретение приборов учёта тепловой энер-
гии в многоквартирных домах муниципальной программы «Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2020 года».

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 начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации Верхнекетского района Колчанову Т.Н.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 г.              № 843

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019
года по доходам в сумме 516 457,1 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам – 64 293,7 тыс. рублей, по расходам в сумме
515 059,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 1 397,5 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области по видам доходов
бюджетной классификации Российской Федерации за 1 полугодие
2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в ведомственной
структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области по разделам и под-
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разделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 го-
да согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2019 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области по объ-
ектам капитального строительства муниципальной собственности и
объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную
собственность, финансируемым за счет средств федерального, обла-
стного и местного бюджетов за 1 полугодие 2019 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области за 1 полуго-
дие 2019 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1
полугодие 2019 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 по-
лугодие 2019 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019
года согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактических
затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 1 по-
лугодие 2019 года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования Верхнекетский
район Томской области.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1 по-
лугодия

Исп. на
01.07.2019

% исп.
к году

% исп.
1 полуг.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9 64 194,6 64 293,7 40,5 100,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3 62 088,4 62 278,4 40,4 100,3

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0 50 438,1 50 133,2 37,9 99,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (63,16%) 106 863,7 40 758,3 40 552,7 37,9 99,5

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

129 858,0 49 004,0 48 676,2 37,5 99,3

1 01 02020 01 0000 110

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

530,0 530,0 551,9 104,1 104,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 475,0 165,5 166,3 35,0 100,5

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 380,0 738,6 738,8 53,5 100,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0 4 303,5 4 244,8 49,3 98,6
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 8 608,0 4 303,5 4 244,8 49,3 98,6

103 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3 782,0 1 936,4 1 926,9 50,9 99,5

103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

26,0 12,0 14,6 56,2 121,7

103 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 559,0 2 688,6 2 670,3 48,0 99,3

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации -759,0 -333,5 -367,0 48,4 110,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,3 6 837,9 7 391,5 60,9 108,1
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 4 352,9 3 074,4 3 625,6 83,3 117,9

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 2 537,5 1 259,0 1 332,8 52,5 105,9

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 815,4 1 815,4 2 292,8 126,3 126,3

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 3 755,0 3 755,3 49,7 100,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 3 755,0 3 755,3 49,7 100,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 3,5 233,3 233,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 3,5 233,3 233,3
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения 225,0 7,0 7,1 3,2 101,4

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 225,0 7,0 7,1 3,2 101,4

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 508,9 508,9 40,1 100,0
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 1 270,0 508,9 508,9 40,1 100,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 1 265,0 508,9 508,9 40,2 100,0
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юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 5,0 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6 2 106,2 2 015,3 45,0 95,7
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3 766,9 814,1 57,6 106,2
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 412,3 766,9 814,1 57,6 106,2

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

264,7 95,2 96,1 36,3 100,9

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

495,0 179,0 179,2 36,2 100,1

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 собст-
венности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

101,0 25,6 25,6 25,3 100,0

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

128,4 96,2 142,3 110,8 147,9

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков) 423,2 370,9 370,9 87,6 100,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6 27,5 35,4 43,4 128,7
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6 27,5 35,4 43,4 128,7
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 81,6 27,5 11,1 13,6 40,4
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 24,3
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 205,7 734,3 458,6 38,0 62,5
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7 734,3 458,6 38,0 62,5
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 205,7 734,3 458,6 38,0 62,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 500,0 58,4 112,5 22,5 192,6
в том числе:

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

400,0 0,0 0,0 0,0

1 14 02053 05 0000 410 400,0 0,0 0,0 0,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности 100,0 58,4 112,5 112,5 192,6

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

100,0 58,4 58,4 58,4 100,0

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

0,0 0,0 54,1

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0 519,1 596,9 46,6 115,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 7,0 1,7 3,3 47,1 194,1

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, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,8

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

7,0 1,7 2,5 35,7 147,1

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

190,0 89,0 89,0 46,8 100,0

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

190,0 89,0 89,0 46,8 100,0

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

0,0 0,0 46,9

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 46,9

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,0 0,0 24,3

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

0,0 0,0 24,3

1 16 25000 00 0000 140

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

80,0 26,0 19,2 24,0 73,8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 5,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,0 26,0 19,2 25,6 73,8
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1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0 2,5

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

0,0 0,0 2,5

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 7,5

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 7,5

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

5,0 0,0 0,0 0,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для нужд муниципальных районов

5,0 0,0 0,0 0,0

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 правонарушениях

80,0 11,0 12,4 15,5 112,7

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

80,0 11,0 12,4 15,5 112,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 918,0 391,4 391,8 42,7 100,1

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 918,0 391,4 391,8 42,7 100,1

117 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 -2,2
в том числе:

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 -2,2
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов 0,0 0,0 -2,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 978 660,4 454 315,8 452 163,4 46,2 99,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 978 660,4 454 315,8 454 009,6 46,4 99,9
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 268,4 67 150,7 67 150,7 51,2 100,0

20215001050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов)

105 921,9 52 960,9 52 960,9 50,0 100,0

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 25 346,5 14 189,8 14 189,8 56,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 421 702,2 153 666,0 153 585,5 36,4 99,9

20220077050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках го-
сударственной программы "Развитие образования в Томской области"
(создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнерства)

30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0

20220077050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках го-
сударственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" (приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка)

45 000,0 0,0

20220077050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках го-
сударственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" (приобретение проектно-сметной до-
кументации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации
коммунальной инфраструктуры Томской области)

11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0

20225169050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков

1 600,3 0,0

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

860,0 860,0 860,0 100,0 100,0

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей 70,7 70,7 70,7 100,0 100,0

20225527050000150

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности
муниципальных центров поддержки предпринимательства)

295,2 295,2 295,2 100,0 100,0

20225555050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

2 063,6 0,0

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого
развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан) 2 079,0 2 079,0 2 079,0 100,0 100,0

20229999050000150

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

3 752,7 1 872,0 1 872,0 49,9 100,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования в рамках государственной программы "Развитие об-
разования в Томской области"

6 189,0 3 713,4 3 713,4 60,0 100,0

20229999050000150

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

1 380,7 661,3 661,3 47,9 100,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части
повышения заработной платы работников культуры муниципальных учре-

36 972,3 19 271,6 19 271,6 52,1 100,0



30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  ¹ 31 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19

ждений культуры

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной
системы в Томской области"

19 712,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время 1 887,2 1 887,2 1 887,2 100,0 100,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда ру-
ководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

1 443,0 661,1 661,1 45,8 100,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных 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 облас-
ти", муниципального образования "Томский район"

280,4 280,4 280,4 100,0 100,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государст-
венной программы "Содействие 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, Верхнекетского рай-
она, Томской области)

150 000,0 399,1 399,1 0,3 100,0

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

9 000,0 2 000,0 2 000,0 22,2 100,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение
оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы

300,0 300,0 300,0 100,0 100,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ка-
премонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозкомплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона в рам-
ках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области"

1 629,6 0,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государ-
ственной программы "Воспроизводство и использование природных ресур-
сов Томской области"

171,0 0,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение уст-
ройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

256,0 256,0 256,0 100,0 100,0

20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование му-
ниципальных полигонов средствами измерения массы твердых комму-
нальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство
и использование природных ресурсов Томской области"

999,9 0,0

20229999050000150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эф-
фективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (софи-
нансирование проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований ТО, отобранных на конкурсной основе)

2 666,4

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
ектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (соцтуризм) 371,9 80,5 0,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 414,6 0,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой мо-
дели развития региональных систем дополнительного образования детей 423,0 0,0

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

383,1 175,7 175,7 45,9 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 386 266,2 228 949,0 228 773,3 59,2 99,9

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

375,0 169,3 169,4 45,2 100,1

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в Томской области

691,2 345,6 345,6 50,0 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

773,1 390,0 390,0 50,4 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобре-
тения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

153,0 76,5 76,5 50,0 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

26,0 13,0 13,0 50,0 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Томской области

86 040,7 56 100,0 56 100,0 65,2 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

228 202,0 141 000,0 141 000,0 61,8 100,0
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20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

221,5 111,1 111,1 50,2 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

7 022,0 3 860,6 3 860,6 55,0 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан

3 864,2 2 202,2 2 202,2 57,0 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан

159,0 85,5 85,5 53,8 100,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на 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 муни-
ципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях

572,0 572,0 396,2 69,3 69,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по государственной
поддержке сельскохозяйственного производства

1 035,5 482,0 482,0 46,5 100,0

в том числе:
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного само-

управления 460,0 207,0 207,0 45,0 100,0
20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0 275,0 275,0 47,8 100,0

20230024050000150
 - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса

0,5 0,0 0,0 0,0

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллек-
тивных договоров

109,4 51,1 51,1 46,7 100,0

20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организаци-
ях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования

470,3 290,5 290,5 61,8 100,0

20230027050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся 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 се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
организациях)

5 132,4 1 904,4 1 904,4 37,1 100,0

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 сред-
ства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознагра-
ждения, причитающегося приемным родителям)

25 087,8 10 567,0 10 567,0 42,1 100,0

20235082050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6 434,3 747,0 747,0 11,6 100,0

20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0

20235120050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12,5 12,5 12,5 100,0 100,0

20235260050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

288,4 157,3 157,3 54,5 100,0

20235543050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

3,0 0,0 0,0 0,0

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 34 886,9 2 435,1 2 385,1 6,8 97,9

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

2 801,0 1 550,0 1 550,0 55,3 100,0

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

938,0 286,5 286,5 30,5 100,0

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

625,0 312,5 312,5 50,0 100,0

20249999050000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской облас-
ти" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций

3 630,0 0,0

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя- 26 606,8 0,0
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тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской облас-
ти" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций

20249999050000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

136,1 136,1 136,1 100,0 100,0

20249999050000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение 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 (умер-
ших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не всту-
пивших в повторный брак

150,0 150,0 100,0 66,7 66,7

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 2 115,0 2 115,0 46,6 100,0

20240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

4 536,7 2 115,0 2 115,0 46,6 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2 837,5 837,5 42,1 100,0
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,9 76,9 76,9 50,0 100,0
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7 78,8 78,8 50,6 100,0
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4 55,2 55,2 50,0 100,0
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4 103,7 103,7 50,0 100,0
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7 350,8 350,8 50,0 100,0
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,0 167,3 167,3 51,2 100,0

218 05000050000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

64,6

219 00000050000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

0,0 0,0 -1 910,8

219 25527050000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства из бюджетов муниципальных районов

-441,1

219 35120050000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муни-
ципальных районов

-57,5

219 60010050000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 412,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 137 393,3 518 510,4 516 457,1 45,4 99,6

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2019 г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.07.2019
, тыс. руб.

% исп.
к год.
плану

% исп. к
плану 1
полуг.

В С Е Г О   1 203 568,3 626 064,7 515 059,6 42,8 82,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 181 440,6 123 738,0 114 966,9 63,4 92,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 290,7 3 823,5 3 596,4 43,4 94,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901 0106 6 984,7 3 510,7 3 368,6 48,2 96,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 901 0106 0020000000 6 984,7 3 510,7 3 368,6 48,2 96,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 6 984,7 3 510,7 3 368,6 48,2 96,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 6 984,7 3 510,7 3 368,6 48,2 96,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 752,1 3 325,8 3 243,9 48,0 97,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 0106 0020400300 120 6 752,1 3 325,8 3 243,9 48,0 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,6 184,9 124,7 53,6 67,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,6 184,9 124,7 53,6 67,4
Резервные фонды 901 0111 794,4 69,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 794,4 69,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 794,4 69,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 405,0 69,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 405,0 69,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 405,0 69,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0070500020 389,4 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 389,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 389,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,6 243,8 227,8 44,5 93,4
Национальная оборона 901 0200 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 0203 2120000000 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
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"

901 0203 2128100000 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Национальная экономика 901 0400 32 215,4 8 834,6 4 543,2 14,1 51,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 018,0 3 483,2 3 463,2 13,3 99,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 901 0409 1800000000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 901 0409 1820000000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения 901 0409 1828440910 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 806,0 3 483,2 3 463,2 50,9 99,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 806,0 3 483,2 3 463,2 50,9 99,4
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 288,2 2 533,2 2 513,2 76,4 99,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2 2 533,2 2 513,2 76,4 99,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2 2 533,2 2 513,2 76,4 99,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 261,0 950,0 950,0 42,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 950,0 950,0 42,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 950,0 950,0 42,0 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0910 1 256,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 6 161,9 5 315,9 1 044,5 17,0 19,6
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 6 161,9 5 315,9 1 044,5 17,0 19,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 6 161,9 5 315,9 1 044,5 17,0 19,6
Разработка проектно-сметной документации на строительство ин-
фраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 3 648,8 3 648,8 295,6 8,1 8,1
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 648,8 3 648,8 295,6 8,1 8,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 648,8 3 648,8 295,6 8,1 8,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 2 283,1 1 437,1 748,9 32,8 52,1
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 1 437,1 748,9 32,8 52,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 1 437,1 748,9 32,8 52,1
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 95 875,8 90 608,7 87 238,7 91,0 96,3
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы"

901 0501 7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 86 831,6 86 831,6 86 831,6 100,0 100,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата,
развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг"

901 0502 0100000000 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0146400000 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6 86 753,6 86 753,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 78,0 78,0 78,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 901 0502 7951200000 78,0 78,0 78,0 100,0 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 901 0502 7951200010 78,0 78,0 78,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 78,0 78,0 78,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 78,0 78,0 78,0 100,0 100,0
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Благоустройство 901 0503 8 894,2 3 627,1 257,1 2,9 7,1
Государственная программа "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области" 901 0503 1500000000 171,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на тер-
ритории Томской области" 901 0503 1510000000 171,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с
твердыми коммунальными отходами" 901 0503 1519100000 171,0 0,0 0,0 0,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100 171,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 200 171,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 240 171,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 0503 2100000000 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие
инициативного бюджетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных
образованиях Томской области инфраструктурных проектов, пред-
ложенных населением Томской области"

901 0503 2148200000 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов
местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов,
предложенных непосредственно населением муниципальных обра-
зований Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 0503 2148240М20 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 907,7 241,3 241,3 8,3 100,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской
среды в Томской области" 901 0503 2500000000 2 074,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образо-
ваний Томской области" 901 0503 2510000000 2 074,1 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000 2 074,1 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550 2 074,1 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды
за счет средств федерального бюджета 901 0503 251F255550 2 001,8 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды
за счет средств областного бюджета 901 0503 251F255550 61,9 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды
за счет средств Муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

901 0503 251F255550 10,4 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 6000000000 171,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000 171,0 0,0 0,0 0,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов (софинансирование) 901 0503 60005S0100 171,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 200 171,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 240 171,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 3 570,4 3 385,8 15,8 0,4 0,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 200,4 15,8 15,8 7,9 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района
(софинансирование)

901 0503 79501S0М20 200,4 15,8 15,8 7,9 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 200,4 15,8 15,8 7,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 200,4 15,8 15,8 7,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 0503 7950200000 3 370,0 3 370,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захороне-
ний, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

901 0503 7950200190 3 370,0 3 370,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 200 3 370,0 3 370,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 240 3 370,0 3 370,0 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Молодежная политика 901 0707 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 901 0707 7951100000 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100020 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 18,3 18,3 18,3 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 6 831,8 934,7 934,7 13,7 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 6 406,5 728,7 728,7 11,4 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 6 406,5 728,7 728,7 11,4 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 6 406,5 728,7 728,7 11,4 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

901 1004 1228000000 6 406,5 728,7 728,7 11,4 100,0

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

901 1004 1228040820 4 863,7 728,7 728,7 15,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 863,7 728,7 728,7 15,0 100,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 863,7 728,7 728,7 15,0 100,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 1 542,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 901 1400 36 273,0 18 501,7 17 621,1 48,6 95,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 604,0 9 311,8 9 311,8 50,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселени-
ий Томской области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 134,8 134,8 53,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 134,8 134,8 53,9 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 134,8 134,8 53,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 134,8 134,8 53,9 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 134,8 134,8 53,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 669,0 9 189,9 8 309,3 47,0 90,4
Резервные фонды 901 1403 453,3 453,3 453,3 100,0 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 453,3 453,3 453,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 453,3 453,3 453,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0070500010 17,3 17,3 17,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 17,3 17,3 17,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 17,3 17,3 17,3 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 1403 0070500020 436,0 436,0 436,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 436,0 436,0 436,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 436,0 436,0 436,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 17 147,7 8 668,6 7 788,0 45,4 89,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 17 147,7 8 668,6 7 788,0 45,4 89,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 17 147,7 8 668,6 7 788,0 45,4 89,8
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 147,7 8 668,6 7 788,0 45,4 89,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 147,7 8 668,6 7 788,0 45,4 89,8
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

901 1403 9900200010 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение спортивного игро-
вого комплекса

901 1403 9900200030 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 176 579,2 103 731,0 90 561,1 51,3 87,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 41 560,4 22 774,8 19 929,3 48,0 87,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0102 0020400300 120 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 31 505,5 17 006,3 15 200,5 48,2 89,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0104 0020000000 29 639,4 16 068,7 14 520,6 49,0 90,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 29 639,4 16 068,7 14 520,6 49,0 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 25 878,8 13 983,7 12 788,6 49,4 91,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 21 593,4 11 497,9 10 842,5 50,2 94,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0104 0020400300 120 21 593,4 11 497,9 10 842,5 50,2 94,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 266,0 2 466,4 1 927,9 45,2 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 266,0 2 466,4 1 927,9 45,2 78,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,4 19,4 18,2 93,8 93,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,4 19,4 18,2 93,8 93,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 760,6 2 085,0 1 732,0 46,1 83,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 463,2 1 833,4 1 501,2 43,3 81,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 1 833,4 1 501,2 43,3 81,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 251,6 230,8 77,6 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4 251,6 230,8 77,6 91,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата,
развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг"

902 0104 0100000000 26,0 13,2 8,6 33,1 65,2

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000 26,0 13,2 8,6 33,1 65,2
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных обра-
зованиях Томской области отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0146200000 26,0 13,2 8,6 33,1 65,2

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

902 0104 0146240110 26,0 13,2 8,6 33,1 65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0146240110 100 23,6 11,8 8,6 36,4 72,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0146240110 120 23,6 11,8 8,6 36,4 72,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и по-
вышение эффективности государственного управления социально-
экономическим развитием Томской области"

902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных
ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 902 0104 1000000000 221,5 111,1 55,2 24,9 49,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5 111,1 55,2 24,9 49,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5 111,1 55,2 24,9 49,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 221,5 111,1 55,2 24,9 49,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 195,5 98,1 52,2 26,7 53,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1016340640 120 195,5 98,1 52,2 26,7 53,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0 13,0 3,0 11,5 23,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0 13,0 3,0 11,5 23,1
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 773,1 390,0 304,6 39,4 78,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 773,1 390,0 304,6 39,4 78,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 773,1 390,0 304,6 39,4 78,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

902 0104 1216040730 773,1 390,0 304,6 39,4 78,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 702,8 340,8 281,9 40,1 82,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0104 1216040730 120 702,8 340,8 281,9 40,1 82,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3 49,2 22,7 32,3 46,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3 49,2 22,7 32,3 46,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0 76,5 32,2 21,0 42,1
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0 76,5 32,2 21,0 42,1
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реа- 902 0104 1328000000 153,0 76,5 32,2 21,0 42,1
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лизации основного мероприятия "Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

902 0104 1328040820 153,0 76,5 32,2 21,0 42,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328040820 100 139,1 69,5 32,2 23,1 46,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0104 1328040820 120 139,1 69,5 32,2 23,1 46,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 7,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9 7,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности региональ-
ного и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2 345,5 279,3 40,4 80,8
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципаль-
ной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2 345,5 279,3 40,4 80,8
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2 345,5 279,3 40,4 80,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 2316040940 691,2 345,5 279,3 40,4 80,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 628,3 314,1 274,5 43,7 87,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0104 2316040940 120 628,3 314,1 274,5 43,7 87,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9 31,4 4,8 7,6 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9 31,4 4,8 7,6 15,3
Судебная система 902 0105 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 9900051200 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 389,9 4 840,5 3 900,5 46,5 80,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 859,0 3 246,4 2 769,6 47,3 85,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 859,0 3 246,4 2 769,6 47,3 85,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 611,6 863,9 841,8 52,2 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 611,6 863,9 841,8 52,2 97,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0113 0029900010 120 1 611,6 863,9 841,8 52,2 97,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 971,8 1 656,2 1 429,7 48,1 86,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 649,1 1 401,1 1 226,5 46,3 87,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 649,1 1 401,1 1 226,5 46,3 87,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 322,7 255,1 203,2 63,0 79,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 322,7 255,1 203,2 63,0 79,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 275,6 726,3 498,1 39,0 68,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 553,5 291,9 228,2 41,2 78,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5 291,9 228,2 41,2 78,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 721,4 433,7 269,2 37,3 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 721,4 433,7 269,2 37,3 62,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

902 0113 0070500020 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 1 489,2 976,7 718,5 48,2 73,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 1 489,2 976,7 718,5 48,2 73,6
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0 20,0 9,1 45,5 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 20,0 9,1 45,5 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 20,0 9,1 45,5 45,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 164,9 164,9 164,9 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 164,9 164,9 164,9 100,0 100,0
Уплата иных платежей 902 0113 0090300030 850 164,9 164,9 164,9 100,0 100,0
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Подготовка, организация и проведение торжественных и празднич-
ных мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верх-
некетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 198,5 198,5 198,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 12,2 12,2 12,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 12,2 12,2 12,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 186,3 186,3 186,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 186,3 186,3 186,3 100,0 100,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин
Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3 11,1 11,1 11,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 11,1 11,1 11,9 100,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 11,1 11,1 11,9 100,0
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090 1 012,5 582,2 334,9 33,1 57,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 582,2 334,9 33,1 57,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 582,2 334,9 33,1 57,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 040,7 616,4 411,4 39,5 66,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 364,5 220,7 153,7 42,2 69,6
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 273,3 131,0 129,1 47,2 98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3 131,0 129,1 47,2 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3 131,0 129,1 47,2 98,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 91,2 89,7 24,6 27,0 27,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 85,7 84,2 19,1 22,3 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 85,7 84,2 19,1 22,3 22,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 0113 7950200130 320 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 598,0 317,5 196,7 32,9 62,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010 187,5 122,5 94,3 50,3 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 122,5 94,3 50,3 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5 122,5 94,3 50,3 77,0
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900020 410,5 195,0 102,4 24,9 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 195,0 102,4 24,9 52,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 195,0 102,4 24,9 52,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000 78,2 78,2 61,0 78,0 78,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций правоохранительной на-
правленности

902 0113 7951100030 68,2 68,2 51,0 74,8 74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 68,2 51,0 74,8 74,8
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 68,2 51,0 74,8 74,8
Национальная экономика 902 0400 14 105,8 4 071,0 1 916,9 13,6 47,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по регист-
рации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3 50,0 32,0 29,5 64,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0401 0526240140 120 108,3 50,0 32,0 29,5 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 471,5 779,0 483,9 32,9 62,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 038,5 482,0 381,9 36,8 79,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области" 902 0405 0610000000 1 038,5 482,0 381,9 36,8 79,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 035,0 482,0 381,9 36,9 79,2
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 575,0 275,0 230,0 40,0 83,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0 275,0 230,0 46,6 83,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 494,0 275,0 230,0 46,6 83,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 460,0 207,0 151,9 33,0 73,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 902 0405 0618240210 100 426,0 187,3 144,9 34,0 77,4
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0405 0618240210 120 426,0 187,3 144,9 34,0 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,0 19,7 7,0 20,6 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 34,0 19,7 7,0 20,6 35,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показате-
лей реализации региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса"

902 0405 0618800000 3,5 0,0 0,0 0,0

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 0,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618840220 810 0,5 0,0 0,0 0,0

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 3,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 06188R5430 810 3,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 433,0 297,0 102,0 23,6 34,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 433,0 297,0 102,0 23,6 34,3

Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0405 7950500010 19,1 3,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 19,1 3,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 19,1 3,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020 375,0 260,0 102,0 27,2 39,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 375,0 260,0 102,0 27,2 39,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500020 810 375,0 260,0 102,0 27,2 39,2

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат по искусственному осеменению коров (телок) 902 0405 7950500040 0,9 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 0,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500040 810 0,9 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков мо-
лочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за преде-
лами Верхнекетского района

902 0405 7950500050 38,0 34,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 38,0 34,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500050 810 38,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 902 0408 11 088,0 2 245,9 983,7 8,9 43,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 902 0408 1800000000 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории
Томской области" 902 0408 1810000000 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуници-
пальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского рай-
она внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0 2 000,0 737,8 8,2 36,9
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» (со-
финансирование)

902 0408 79517S0810 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 902 0409 7951000000 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявле-
ние мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участ-
ках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,
обустройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 400,3 959,0 417,3 29,8 43,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Том-
ской области" 902 0412 0300000000 295,2 295,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области" 902 0412 0310000000 295,2 295,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 295,2 295,2 0,0 0,0 0,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение
деятельности муниципальных центров поддержки предприниматель-
ства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-

902 0412 0318640060 295,2 295,2 0,0 0,0 0,0
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мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 295,2 295,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 295,2 295,2 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 902 0412 1000000000 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории Томской области" 902 0412 1020000000 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов 902 0412 1028240690 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 240 371,9 80,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 733,2 583,3 417,3 56,9 71,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 238,3 153,4 150,0 62,9 97,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство ин-
фраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 88,3 3,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 88,3 3,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 88,3 3,4 0,0 0,0 0,0
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского
района ТО в целях организации работ по изучению динамики изме-
нений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр

902 0412 7950100090 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 240 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 464,9 429,9 267,3 57,5 62,2

Организация и проведение мероприятий направленных на формиро-
вание положительного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой
организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район"

902 0412 7951300020 177,9 177,9 167,5 94,2 94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 177,9 177,9 167,5 94,2 94,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 177,9 177,9 167,5 94,2 94,2
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском
районе на возмещение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализа-
ции предпринимательского проекта (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 79513S0030 810 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой
организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 101,0 101,0 73,8 73,1 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 101,0 101,0 73,8 73,1 73,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0 101,0 73,8 73,1 73,1
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 30,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Томской области» (софинансирование)

902 0412 79516S0690 30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 227,9 993,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 1 193,4 993,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 1 193,4 993,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000 200,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010 200,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 993,4 993,4 0,0 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 902 0502 7951200010 531,8 531,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 531,8 531,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 531,8 531,8 0,0 0,0 0,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (софи-
нансирование)

902 0502 79512S0910 408,6 408,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 408,6 408,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 408,6 408,6 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 902 0503 34,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 34,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0503 7950100000 7,9 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района
(софинансирование)

902 0503 79501S0М20 7,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 7,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 7,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2018-2022 годы"

902 0503 7951800000 26,6 0,0 0,0 0,0

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 26,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 26,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 26,6 0,0 0,0
Образование 902 0700 34 028,0 20 329,1 18 839,7 55,4 92,7
Дополнительное образование детей 902 0703 33 451,5 19 978,5 18 647,6 55,7 93,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 5 184,3 2 584,2 2 584,2 49,8 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 184,3 2 584,2 2 584,2 49,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000 5 184,3 2 584,2 2 584,2 49,8 100,0

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

902 0703 0826140330 3 752,7 1 872,0 1 872,0 49,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 3 752,7 1 872,0 1 872,0 49,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 752,7 1 872,0 1 872,0 49,9 100,0
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 уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 431,6 712,2 712,2 49,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 431,6 712,2 712,2 49,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 431,6 712,2 712,2 49,7 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 902 0703 0910000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 902 0703 0916040400 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 10,6 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 28 167,2 17 383,7 16 063,4 57,0 92,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физиче-
ского развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарён-
ных детей для подготовки спортивного резерва"

902 0703 6951200000 28 167,2 17 383,7 16 063,4 57,0 92,4

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 012,1 8 687,7 7 745,8 55,3 89,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 012,1 8 687,7 7 745,8 55,3 89,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 012,1 8 687,7 7 745,8 55,3 89,2
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 12 148,6 7 648,4 7 276,0 59,9 95,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 148,6 7 648,4 7 276,0 59,9 95,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6 7 648,4 7 276,0 59,9 95,1
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 2 006,5 1 047,6 1 041,6 51,9 99,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 006,5 1 047,6 1 041,6 51,9 99,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5 1 047,6 1 041,6 51,9 99,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 0705 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2018-2022 годы"

902 0705 7951500000 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8
Молодежная политика 902 0707 526,5 300,6 174,7 33,2 58,1
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 526,5 300,6 174,7 33,2 58,1
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 379,0 244,3 118,4 31,2 48,5
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 154,0 94,1 12,2 7,9 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 145,1 85,2 3,3 2,3 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 145,1 85,2 3,3 2,3 3,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы
Верхнекетского района 902 0707 7950300060 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы
Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключив-
шим договоры о целевом обучении по программе высшего образова-
ния с органами местного самоуправления, муниципальными учреж-
дениями муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 57,0 46,2 46,2 81,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 10,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 10,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000 147,5 56,3 56,3 38,2 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 147,5 56,3 56,3 38,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100020 100 91,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 91,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 56,3 56,3 56,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 56,3 56,3 56,3 100,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 75 366,1 48 041,9 43 518,0 57,7 90,6
Культура 902 0801 72 763,4 46 231,5 42 240,4 58,1 91,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 902 0801 1000000000 39 330,2 20 847,6 20 847,6 53,0 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 39 330,2 20 847,6 20 847,6 53,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального
искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 38 415,3 19 932,7 19 932,7 51,9 100,0
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 19 271,6 19 271,6 52,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 36 972,3 19 271,6 19 271,6 52,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 36 972,3 19 271,6 19 271,6 52,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 443,0 661,1 661,1 45,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 661,1 661,1 45,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 661,1 661,1 45,8 100,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы
культуры и архивного дела муниципальных образований Томской об-
ласти"

902 0801 1019300000 914,9 914,9 914,9 100,0 100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры 902 0801 10193L4670 914,9 914,9 914,9 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 713,8 713,8 713,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 713,8 713,8 713,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 713,8 713,8 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 146,2 146,2 146,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 146,2 146,2 146,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 146,2 146,2 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры за счет средств Муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 107,7 24 505,6 20 671,0 64,4 84,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 043,1 16 498,7 14 405,2 65,4 87,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 043,1 16 498,7 14 405,2 65,4 87,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1 16 498,7 14 405,2 65,4 87,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 787,1 684,2 601,0 76,4 87,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 787,1 684,2 601,0 76,4 87,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 684,2 601,0 76,4 87,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав- 902 0801 6950500000 9 277,5 7 322,7 5 664,8 61,1 77,4
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ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг"
Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 277,5 7 322,7 5 664,8 61,1 77,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 277,5 7 322,7 5 664,8 61,1 77,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5 7 322,7 5 664,8 61,1 77,4
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 325,5 878,3 721,8 54,5 82,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 101,3 654,1 497,6 45,2 76,1
Организация и проведение торжественной регистрации новорожден-
ных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0 17,8 17,8 41,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 25,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 25,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 108,8 108,8 108,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 108,8 108,8 108,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 108,8 108,8 108,8 100,0 100,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию рай-
она 902 0801 7950200170 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий му-
ниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 400,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой
Амикан" 902 0801 7951600010 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Здравоохранение 902 0900 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах ин-
фекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 902 1000 3 408,1 3 119,2 2 803,2 82,3 89,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 408,1 3 119,2 2 803,2 82,3 89,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов"

902 1003 0629200000 2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 06292L5670 2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0
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 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за
счет средств областного бюджета

902 1003 06292L5670 353,4 353,4 353,4 100,0 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 353,4 353,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4 353,4 353,4 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292L5670 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0
Резервные фонды 902 1003 0070000000 33,2 33,2 33,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 33,2 33,2 33,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 1003 0070500010 33,2 33,2 33,2 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 33,2 33,2 33,2 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 0070500010 320 33,2 33,2 33,2 100,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 902 1003 1100000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

902 1003 1116000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 189,0 189,0 189,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 189,0 189,0 189,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей Томской области" 902 1003 1318000000 189,0 189,0 189,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 189,0 189,0 189,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за
счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 847,5 558,6 392,6 46,3 70,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L5670 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 558,9 306,0 140,0 25,0 45,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"районная больница"

902 1003 7950200050 427,4 188,5 122,5 28,7 65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 427,4 188,5 122,5 28,7 65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 7950200050 320 427,4 188,5 122,5 28,7 65,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 31,5 17,5 17,5 55,6 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 17,5 17,5 55,6 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 17,5 17,5 55,6 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на
приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 0,0 0,0 0,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 867,9 4 394,1 3 554,0 51,7 80,9
Физическая культура 902 1101 5 009,0 3 209,3 2 599,3 51,9 81,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 902 1101 0816040310 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7 1 551,5 1 551,5 58,1 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 2 339,3 1 657,8 1 047,8 44,8 63,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 2 339,3 1 657,8 1 047,8 44,8 63,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 420,0 395,0 255,5 60,8 64,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 1101 7950300020 120 202,0 202,0 202,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 55,5 30,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 55,5 30,5 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0 150,0 41,0 27,3 27,3
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0 150,0 41,0 27,3 27,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению
видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 77,4 65,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4 65,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4 65,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных
спортсменов и команд 902 1101 7950300050 100,0 100,0 26,8 26,8 26,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 73,2 73,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 73,2 73,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 26,8 26,8 26,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 26,8 26,8 26,8 100,0 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спор-
тивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 447,7 447,7 443,4 99,0 99,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 447,7 447,7 443,4 99,0 99,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 447,7 443,4 99,0 99,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства (софинансирование) 902 1101 79503S0310 1 288,2 644,1 322,1 25,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 1 288,2 644,1 322,1 25,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2 644,1 322,1 25,0 50,0
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирова-
ние)

902 1101 79503S0410 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 902 1102 170,0 152,5 45,5 26,8 29,8
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 170,0 152,5 45,5 26,8 29,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1102 7950300000 170,0 152,5 45,5 26,8 29,8

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды" (Мероприятия в области физической культуры и спорта)

902 1102 7950300020 170,0 152,5 45,5 26,8 29,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 1101 7950300020 120 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 124,5 107,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 124,5 107,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 688,9 1 032,3 909,2 53,8 88,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 695,0 280,4 174,2 25,1 62,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 695,0 280,4 174,2 25,1 62,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 695,0 280,4 174,2 25,1 62,1

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных 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", муници-
пального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 280,4 280,4 174,2 62,1 62,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 0826140320 100 248,2 248,2 142,0 57,2 57,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 1103 0826140320 120 248,2 248,2 142,0 57,2 57,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортив-
ных школ 902 1103 0826140360 414,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140360 600 414,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 414,6 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 975,9 733,9 721,8 74,0 98,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физиче-
ского развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарён-
ных детей для подготовки спортивного резерва"

902 1103 6951200000 975,9 733,9 721,8 74,0 98,4

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 802,7 609,9 609,8 76,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 802,7 609,9 609,8 76,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7 609,9 609,8 76,0 100,0
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 173,2 124,0 112,0 64,7 90,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,2 124,0 112,0 64,7 90,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 124,0 112,0 64,7 90,3
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0 18,0 13,2 73,3 73,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0 18,0 13,2 73,3 73,3
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района
в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0 18,0 13,2 73,3 73,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 79503S0320 100 6,8 6,8 2,0 29,4 29,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 1103 79503S0320 120 6,8 6,8 2,0 29,4 29,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 600 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 620 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

903 0103 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 903 0103 0020000000 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 608,9 369,3 297,3 48,8 80,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 903 0103 0020400300 120 608,9 369,3 297,3 48,8 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 209,4 122,7 67,2 32,1 54,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 209,4 122,7 67,2 32,1 54,8
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 730 151,4 358 501,0 272 681,9 37,3 76,1
Национальная экономика 905 0400 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на терри-
тории Верхнекетского района с привлечением групп школьников 905 0412 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 699 133,8 345 375,3 263 395,2 37,7 76,3
Дошкольное образование 905 0701 134 666,0 82 654,1 73 262,5 54,4 88,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 90 987,1 56 803,9 51 427,3 56,5 90,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0701 0910000000 90 987,1 56 803,9 51 427,3 56,5 90,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 90 862,6 56 751,4 51 374,8 56,5 90,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 86 040,7 56 100,0 50 877,5 59,1 90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 86 040,7 56 100,0 50 877,5 59,1 90,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 86 040,7 56 100,0 50 877,5 59,1 90,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть-
ми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 290,5 250,3 53,2 86,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 290,5 250,3 53,2 86,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 290,5 250,3 53,2 86,2
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 3 630,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 3 630,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 3 630,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 721,6 360,9 247,0 34,2 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 721,6 360,9 247,0 34,2 68,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6 360,9 247,0 34,2 68,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0701 0916300000 124,5 52,5 52,5 42,2 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0701 0916340530 124,5 52,5 52,5 42,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 124,5 52,5 52,5 42,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5 52,5 52,5 42,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 43 649,3 25 840,6 21 825,6 50,0 84,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 43 649,3 25 840,6 21 825,6 50,0 84,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 43 649,3 25 840,6 21 825,6 50,0 84,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 649,3 25 840,6 21 825,6 50,0 84,5
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 29,6 9,6 9,6 32,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 20,0 0,0 0,0 0,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том чис-
ле в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (софинансирование)

905 0701 7950200160 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0701 7951600000 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой
Амикан" 905 0701 7951600010 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0
Общее образование 905 0702 529 488,0 239 511,3 171 988,9 32,5 71,8
Резервные фонды 905 0702 0070000000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0070500010 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0070500010 600 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0070500010 620 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 267 580,0 147 021,7 140 668,5 52,6 95,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0702 0910000000 267 580,0 147 021,7 140 668,5 52,6 95,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 263 910,2 146 049,6 139 978,8 53,0 95,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 228 202,0 140 999,9 136 066,9 59,6 96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040420 100 3 403,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 403,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 880,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 880,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 222 918,9 140 999,9 136 066,9 61,0 96,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 118 067,8 113 649,2 61,4 96,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 22 932,1 22 417,7 59,1 97,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 0916040440 2 801,0 1 550,0 1 055,1 37,7 68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0 1 550,0 1 055,1 37,7 68,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 1 231,9 800,1 35,9 64,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 318,1 255,0 44,5 80,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 905 0702 0916040460 26 606,8 0,0 0,0 0,0
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повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040460 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 26 606,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 6 300,4 3 499,7 2 856,8 45,3 81,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 300,4 3 499,7 2 856,8 45,3 81,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4 2 718,7 2 082,1 42,5 76,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 781,0 774,7 55,1 99,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образова-
тельных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 813,5 716,1 540,2 29,8 75,4

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 312,5 200,0 32,0 64,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 312,5 200,0 41,7 64,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 312,5 200,0 41,7 64,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0 286,6 224,0 23,9 78,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 648,4 286,6 224,0 34,5 78,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1 254,0 199,0 35,2 78,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3 32,6 25,0 30,0 76,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 250,5 117,0 116,2 46,4 99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 250,5 117,0 116,2 46,4 99,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8 104,5 103,8 47,2 99,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7 12,5 12,4 40,4 99,2
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000 1 600,3 0,0 0,0 0,0
Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 905 0702 091E151690 1 600,3 0,0 0,0 0,0
Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
за счет средств федерального бюджета

905 0702 091E151690 1 552,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 552,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 1 552,3 0,0 0,0 0,0
Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
за счет средств областного бюджета

905 0702 091E151690 48,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 48,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 48,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 256,0 256,0 149,5 58,4 58,4
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обес-
печения организаций дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области"

905 0702 0928600000 256,0 256,0 149,5 58,4 58,4

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640350 256,0 256,0 149,5 58,4 58,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7 46,7 29,9 64,0 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 240 46,7 46,7 29,9 64,0 64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640350 600 209,3 209,3 119,6 57,1 57,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 179,4 89,7 50,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 29,9 29,9 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 572,0 572,0 247,6 43,3 43,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 572,0 572,0 247,6 43,3 43,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 1226200000 572,0 572,0 247,6 43,3 43,3

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 572,0 572,0 247,6 43,3 43,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 175,8 175,8 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 0702 1226240740 320 175,8 175,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 905 0702 1226240740 600 396,2 396,2 247,6 62,5 62,5
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иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 346,7 346,7 198,1 57,1 57,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 49,5 49,5 49,5 100,0 100,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных
организациях" 905 0702 2430000000 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобра-
зовательных организациях (за исключением затрат на капитальное
строительство)"

905 0702 2438100000 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4

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

905 0702 2438140995 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 29 195,0 399,1 0,2 1,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 53 622,4 33 954,6 30 342,5 56,6 89,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга-
низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных
организациях"

905 0702 6950700000 50 595,4 32 217,9 29 182,5 57,7 90,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 50 595,4 32 217,9 29 182,5 57,7 90,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 562,5 25 941,0 23 752,5 57,1 91,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 032,9 6 276,9 5 430,0 60,1 86,5
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 6951000000 3 027,0 1 736,7 1 160,0 38,3 66,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 6951000000 1 556,4 732,0 540,0 34,7 73,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4 732,0 540,0 34,7 73,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4 732,0 540,0 34,7 73,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (софинансирование)

905 0702 69510S0440 1 470,6 1 004,7 620,0 42,2 61,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 470,6 1 004,7 620,0 42,2 61,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 233,1 833,7 491,3 39,8 58,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 237,5 171,0 128,7 54,2 75,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 28 907,4 28 757,7 320,9 1,1 1,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 28 875,6 28 725,9 289,1 1,0 1,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в
МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 905 0702 7950200150 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы ото-
пления здания школы по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и
проверка достоверности сметной документации (экспертизы)

905 0702 7950200180 180,0 180,0 150,0 83,3 83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200180 600 180,0 180,0 150,0 83,3 83,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 180,0 180,0 150,0 83,3 83,3
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)

905 0702 79502S0995 178,9 29,2 0,4 0,2 1,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 178,9 29,2 0,4 0,2 1,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 178,9 29,2 0,4 0,2 1,4
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в
МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0702 7951600000 21,8 21,8 21,8 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой
Амикан" 905 0702 7951600010 21,8 21,8 21,8 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,8 21,8 21,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 905 0703 0900000000 13 371,4 8 560,8 7 106,5 53,1 83,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 6 895,1 3 878,5 2 995,1 43,4 77,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0703 0910000000 6 895,1 3 878,5 2 995,1 43,4 77,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и форм предос-
тавления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 6 895,1 3 878,5 2 995,1 43,4 77,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0703 0916040400 283,1 165,1 134,0 47,3 81,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 283,1 165,1 134,0 47,3 81,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 165,1 134,0 47,3 81,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 6 189,0 3 713,4 2 861,1 46,2 77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 6 189,0 3 713,4 2 861,1 46,2 77,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 189,0 3 713,4 2 861,1 46,2 77,0
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Внедрение целевой модели развития региональных систем дополни-
тельного образования детей 905 0703 0919240340 423,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0703 0919240340 200 423,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0703 0919240340 240 423,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 6 048,3 4 610,3 4 107,4 67,9 89,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ"
Верхнекетского района Томской области"

905 0703 6950900000 6 048,3 4 610,3 4 107,4 67,9 89,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 048,3 4 610,3 4 107,4 67,9 89,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 048,3 4 610,3 4 107,4 67,9 89,1
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 360,0 4,0 4,0 1,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0703 7950200000 356,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 905 0703 7950200200 356,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 356,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0703 7951600000 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой
Амикан" 905 0703 7951600010 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000 68,0 68,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

905 0703 9900200010 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение и монтаж макета
дорожного полотна

905 0703 9900200040 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200040 600 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 905 0707 3 116,2 3 116,3 1 804,6 57,9 57,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 887,3 1 887,3 1 094,0 58,0 58,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 887,3 1 887,3 1 094,0 58,0 58,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 887,3 1 887,3 1 094,0 58,0 58,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 887,3 1 887,3 1 094,0 58,0 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 836,2 1 836,2 1 094,0 59,6 59,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 350,3 1 350,3 815,8 60,4 60,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 485,9 485,9 278,2 57,3 57,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 1238140790 1 137,9 1 138,0 629,6 55,3 55,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 1238140790 1 137,9 1 138,0 629,6 55,3 55,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950000000 353,4 353,5 234,4 66,3 66,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 6950800000 100 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 24,9 25,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 0707 6950800000 320 24,9 25,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 270,7 270,7 234,4 86,6 86,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 199,5 199,5 174,7 87,6 87,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 71,2 59,7 83,8 83,8
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 784,5 784,5 395,2 50,4 50,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 784,5 784,5 395,2 50,4 50,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 611,7 611,7 291,4 47,6 47,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 172,8 103,8 60,1 60,1
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 91,0 91,0 81,0 89,0 89,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 905 0707 7951100000 91,0 91,0 81,0 89,0 89,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 91,0 91,0 81,0 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 91,0 91,0 81,0 89,0 89,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 79,5 79,5 74,3 93,5 93,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,5 11,5 6,7 58,3 58,3
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 492,2 11 532,8 9 232,7 49,9 80,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 798,2 997,2 936,5 52,1 93,9
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 798,2 997,2 936,5 52,1 93,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 798,2 997,2 936,5 52,1 93,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 905 0709 0020400300 100 1 777,8 976,8 936,5 52,7 95,9
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учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 905 0709 0020400300 120 1 777,8 477,6 410,0 23,1 85,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 905 0709 1100000000 159,0 85,5 67,5 42,5 78,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 905 0709 1110000000 159,0 85,5 67,5 42,5 78,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

905 0709 1116000000 159,0 85,5 67,5 42,5 78,9

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых
им отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан

905 0709 1116040700 159,0 85,5 67,5 42,5 78,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1116040700 100 144,5 76,9 64,1 44,4 83,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 905 0709 1116040700 120 144,5 76,9 64,1 44,4 83,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5 8,6 3,4 23,4 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5 8,6 3,4 23,4 39,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 892,0 2 220,4 1 710,9 44,0 77,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 892,0 2 220,4 1 710,9 44,0 77,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 1226200000 3 864,2 2 202,2 1 699,3 44,0 77,2

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых
им отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан

905 0709 1226240780 3 864,2 2 202,2 1 699,3 44,0 77,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 517,9 1 999,7 1 559,2 44,3 78,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 905 0709 1226240780 120 3 517,9 1 999,7 1 559,2 44,3 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3 202,5 140,1 40,5 69,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 346,3 202,5 140,1 40,5 69,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 27,8 18,2 11,6 41,7 63,7

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

905 0709 1228040820 27,8 18,2 11,6 41,7 63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3 15,7 9,4 37,2 59,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1228040820 120 25,3 15,7 9,4 37,2 59,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 11 282,3 7 296,5 5 630,9 49,9 77,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 905 0709 4529900000 11 282,3 7 296,5 5 630,9 49,9 77,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 234,9 5 799,4 4 306,1 46,6 74,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 234,9 5 799,4 4 306,1 46,6 74,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 024,5 1 474,2 1 302,8 64,4 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 024,5 1 474,2 1 302,8 64,4 88,4
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,9 22,9 22,0 96,1 96,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,9 22,9 22,0 96,1 96,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 216,8 794,1 752,0 61,8 94,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль расходова-
ния средств"

905 0709 6951100000 1 216,8 794,1 752,0 61,8 94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 216,8 794,1 752,0 61,8 94,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8 794,1 752,0 61,8 94,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9 139,1 134,9 93,7 97,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9 139,1 134,9 93,7 97,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 117,9 113,1 109,8 93,1 97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 117,9 113,1 109,8 93,1 97,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 117,9 113,1 109,8 93,1 97,1
Организация работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии 905 0709 7950200140 26,0 26,0 25,1 96,5 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 26,0 26,0 25,1 96,5 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 26,0 26,0 25,1 96,5 96,5
Социальная политика 905 1000 30 539,6 12 647,7 8 828,7 28,9 69,8
Охрана семьи и детства 905 1004 30 508,6 12 628,7 8 820,1 28,9 69,8
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Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 30 508,6 12 628,7 8 820,1 28,9 69,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 30 508,6 12 628,7 8 820,1 28,9 69,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 1226200000 30 220,2 12 471,4 8 662,8 28,7 69,5

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 132,4 1 904,4 1 378,9 26,9 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0 14,4 10,7 35,7 74,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0 14,4 10,7 35,7 74,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 1 890,0 1 368,2 26,8 72,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4 1 890,0 1 368,2 26,8 72,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средст-
ва приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 25 087,8 10 567,0 7 283,9 29,0 68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0 60,0 37,0 30,8 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0 60,0 37,0 30,8 61,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 967,8 10 507,0 7 246,9 29,0 69,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240770 320 24 967,8 10 507,0 7 246,9 29,0 69,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью"

905 1004 1228300000 288,4 157,3 157,3 54,5 100,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 288,4 157,3 157,3 54,5 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 157,3 157,3 54,5 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 157,3 157,3 54,5 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Физическая культура и спорт 905 1100 458,0 458,0 458,0 100,0 100,0
Массовый спорт 905 1102 458,0 458,0 458,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской об-
ласти, за исключением муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1102 0816040400 600 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 158,0 158,0 158,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 158,0 158,0 158,0 100,0 100,0
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготов-
ки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 905 1102 7950300040 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300040 600 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
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

905 1102 7950300100 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300100 600 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях
Томской области, за исключением муниципального образования «Го-
род Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской
области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1102 79503S0400 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 910 1 324,7 734,7 582,0 43,9 79,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 324,7 734,7 582,0 43,9 79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 324,7 734,7 582,0 43,9 79,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 324,7 734,7 582,0 43,9 79,2
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 566,7 334,2 249,5 44,0 74,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 211,9 42,4 20,4 9,6 48,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 208,2 38,7 16,7 8,0 43,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 910 0106 0020400300 120 208,2 38,7 16,7 8,0 43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 910 0106 0020400300 240 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
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ных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 354,8 291,8 229,1 64,6 78,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 325,4 275,8 220,7 67,8 80,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 910 0106 0020400310 120 325,4 275,8 220,7 67,8 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 16,0 8,4 28,6 52,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4 16,0 8,4 28,6 52,5
Председатель контрольного органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 758,0 400,5 332,5 43,9 83,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 758,0 400,5 332,5 43,9 83,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 910 0106 0021200000 120 758,0 400,5 332,5 43,9 83,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 113 254,1 38 868,0 35 903,2 31,7 92,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 438,6 4 178,7 3 345,8 52,0 80,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 438,6 4 178,7 3 345,8 52,0 80,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 477,5 3 225,2 2 619,7 47,8 81,2
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 477,5 3 225,2 2 619,7 47,8 81,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 466,7 3 217,1 2 613,8 47,8 81,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 498,0 2 635,1 2 117,9 47,1 80,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 915 0113 0020400300 120 4 498,0 2 635,1 2 117,9 47,1 80,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 938,7 563,7 493,8 52,6 87,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 938,7 563,7 493,8 52,6 87,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 30,0 18,3 2,1 7,0 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 30,0 18,3 2,1 7,0 11,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 8,1 5,9 54,6 72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 8,1 5,9 54,6 72,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 8,1 5,9 54,6 72,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 961,1 953,5 726,1 75,5 76,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 961,1 953,5 726,1 75,5 76,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 912,1 904,5 677,1 74,2 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 912,1 904,5 677,1 74,2 74,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 3 931,5 1 297,1 543,1 13,8 41,9
Транспорт 915 0408 181,0 50,0 29,8 16,5 59,6
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0 50,0 29,8 16,5 59,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0 50,0 29,8 16,5 59,6
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0 50,0 29,8 29,8 59,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 50,0 29,8 29,8 59,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 50,0 29,8 29,8 59,6
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 3 750,5 1 247,1 513,3 13,7 41,2
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 915 0409 1800000000 500,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 915 0409 1820000000 500,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 500,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения 915 0409 1828440910 500,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 1828440910 200 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440910 240 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 250,5 1 247,1 513,3 15,8 41,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 3 250,5 1 247,1 513,3 15,8 41,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 3 250,5 1 247,1 513,3 15,8 41,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5 1 247,1 513,3 15,8 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 250,5 1 247,1 513,3 15,8 41,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 16 785,3 14 155,7 12 777,8 76,1 90,3
Коммунальное хозяйство 915 0502 15 785,3 14 155,7 12 777,8 80,9 90,3
Резервные фонды 915 0502 0070000000 374,2 374,2 355,2 94,9 94,9
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000 374,2 374,2 355,2 94,9 94,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 915 0502 0070500010 374,2 374,2 355,2 94,9 94,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 0070500010 200 374,2 374,2 355,2 94,9 94,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 915 0502 0070500010 240 374,2 374,2 355,2 94,9 94,9
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ных (муниципальных) нужд
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 13 607,2 11 977,6 11 977,6 88,0 100,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 915 0502 1910000000 13 607,2 11 977,6 11 977,6 88,0 100,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области"

915 0502 1918000000 2 346,0 716,4 716,4 30,5 100,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона

915 0502 1918040910 2 346,0 716,4 716,4 30,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 2 346,0 716,4 716,4 30,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 2 346,0 716,4 716,4 30,5 100,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1918100000 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях
модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области
(Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Бело-
ярского городского поселения)

915 0502 191814П920 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 1 803,9 1 803,9 445,0 24,7 24,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 1 803,9 1 803,9 445,0 24,7 24,7
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020 247,0 247,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 247,0 247,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 247,0 247,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п.
Центральный 915 0502 7951200030 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти капитального ремонта объектов муниципальной собственности с
целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходи-
мых для проведения мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

915 0502 7951200040 25,0 25,0 21,6 86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0 25,0 21,6 86,4 86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 25,0 25,0 21,6 86,4 86,4
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п.
Ягодное монтажные и пуско-наладочные работы 915 0502 7951200050 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 240 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на
котельную станции Белый Яр 915 0502 7951200060 38,3 38,3 30,1 78,6 78,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 38,3 38,3 30,1 78,6 78,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 240 38,3 38,3 30,1 78,6 78,6
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 240 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 915 0502 7951200080 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200080 200 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200080 240 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК
в р.п.Белый Яр) 915 0502 7951200090 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200090 200 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200090 240 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной
ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200100 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200100 200 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200100 240 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котель-
ной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200110 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200110 200 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200110 240 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов
ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 915 0502 7951200120 333,0 333,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200120 200 333,0 333,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200120 240 333,0 333,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (софи-
нансирование)

915 0502 79512S0910 351,7 351,7 106,1 30,2 30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 351,7 351,7 106,1 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 915 0502 79512S0910 240 351,7 351,7 106,1 30,2 30,2
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ных (муниципальных) нужд
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердото-
пливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения" в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области

915 0502 79512SП920 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
Благоустройство 915 0503 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области" 915 0503 1500000000 999,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на тер-
ритории Томской области" 915 0503 1510000000 999,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с
твердыми коммунальными отходами" 915 0503 1519100000 999,9 0,0 0,0 0,0
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения
массы твердых коммунальных отходов 915 0503 1519140200 999,9 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 240 999,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000 0,1 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0503 6950100000 0,1 0,0 0,0 0,0
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения
массы твердых коммунальных отходов (софинансирование) 915 0503 69501S0200 0,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 240 0,1 0,0 0,0 0,0
Образование 915 0700 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Дошкольное образование 915 0701 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь
построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций 915 0701 092824И590 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 19 236,5 19 236,5 62,4 100,0
Культура, кинематография 915 0800 55 282,6 0,0 0,0 0,0
Культура 915 0801 55 282,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 915 0801 1000000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство
(реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" 915 0801 1081000000 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культу-
ры (Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхне-
кетского района)

915 0801 101814И610 45 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0801 7950000000 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетско-
го района 915 0801 79501SИ610 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

Наименование РзПр
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 полуг.
2019 г., тыс.

руб.

Исп. на
01.07.2019,
тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1

полуг.
Общегосударственные вопросы 0100 58 432,7 32 003,7 27 818,0 47,6 86,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 652,5 915,5 828,3 50,1 90,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 818,3 492,0 364,5 44,5 74,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 505,5 17 006,3 15 200,5 48,2 89,4
Судебная система 0105 12,5 12,5 0,0 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 309,4 4 245,4 3 950,6 47,5 93,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 794,4 69,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 340,1 9 263,0 7 474,1 48,7 80,7
Национальная оборона 0200 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 633,1 633,1 51,2 100,0
Национальная экономика 0400 50 272,7 14 222,7 7 003,2 13,9 49,2
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 51,1 32,0 29,3 62,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0 814,5 519,4 34,5 63,8
Транспорт 0408 11 269,0 2 295,9 1 013,5 9,0 44,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 805,1 4 766,3 3 976,5 13,3 83,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 582,2 6 294,9 1 461,8 19,3 23,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 889,0 105 757,8 100 016,5 87,8 94,6
Жилищное хозяйство 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 103 810,3 101 980,7 99 609,4 96,0 97,7
Благоустройство 0503 9 928,7 3 627,1 257,1 2,6 7,1
Образование 0700 763 996,2 384 959,2 301 489,7 39,5 78,3
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Дошкольное образование 0701 165 482,1 101 890,6 92 499,0 55,9 90,8
Общее образование 0702 529 488,0 239 511,3 171 988,9 32,5 71,8
Дополнительное образование детей 0703 46 822,9 28 539,3 25 754,1 55,0 90,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8
Молодёжная политика 0707 3 661,0 3 435,2 1 997,6 54,6 58,2
Другие вопросы в области образования 0709 18 492,2 11 532,8 9 232,7 49,9 80,1
Культура, кинематография 0800 130 648,7 48 041,9 43 518,0 33,3 90,6
Культура 0801 128 046,0 46 231,5 42 240,4 33,0 91,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7 1 810,4 1 277,6 49,1 70,6
Здравоохранение 0900 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 40 779,5 16 701,6 12 566,6 30,8 75,2
Социальное обеспечение населения 1003 3 833,4 3 325,2 3 009,2 78,5 90,5
Охрана семьи и детства 1004 36 915,1 13 357,4 9 548,8 25,9 71,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Физическая культура и спорт 1100 7 325,9 4 852,1 4 012,0 54,8 82,7
Физическая культура 1101 5 009,0 3 209,3 2 599,3 51,9 81,0
Массовый спорт 1102 628,0 610,5 503,5 80,2 82,5
Спорт высших достижений 1103 1 688,9 1 032,3 909,2 53,8 88,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 383,4 381,4 54,6 99,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 36 273,0 18 501,7 17 621,1 48,6 95,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 18 604,0 9 311,8 9 311,8 50,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 669,0 9 189,9 8 309,3 47,0 90,4

ИТОГО 1 203 568,3 626 064,7 515 059,6 42,8 82,3

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области по кодам классификации

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 полу-
годия 2019 го-
да, тыс. руб.

Кассовое исполнение
на 01.07.2019 года,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного
бюджета - всего 66 175,0 107 554,3 -1 397,5
в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района 66 175,0 107 554,3 -1 397,5

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации -3 710,8 -2 190,8 -2 190,8

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов -1 137 393,3 -518 510,4 -517 415,6

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 1 207 279,1 628 255,5 518 208,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво-
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имущест-
ва (основ-

ных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати
за-
ции

Плани
руемы
й срок
при-
вати-
зации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати
заци

и

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Перечис-
лено в
доход

районного
бюджета

(тыс. руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1

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

Томская область,
Верхнекетский

район, р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ

стр.7

07000130
92155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квар-
тал

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

2
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К 51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский

район, р.п. Белый
Яр

70001908
0228 2005 0 аук-

цион
4-й

квар-
тал

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

Итого по программе приватизации
2019 года 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

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

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 полугодие 2019 года
тыс.рублей

План Исполнение на 01.07.2019 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств ме-

стного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4 30 611,5 0,0 30 497,7 113,8
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 2 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4 30 611,5 0,0 30 497,7 113,8
  из них по разделам

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

2.1.1.1 Приобретение проектно-сметной документации 0502   11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8
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. на объект "Твердотопливные котельные на щепе
и сети теплоснабжения Белоярского городского
поселения" в целях модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры Томской области
в том числе:
Подпрограмма "Развитие и модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Томской области" 0502 191814

П920 410 11 261,2 11 261,2  11 261,2 11 261,2
Муниципальная программа "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года"

0502 79512S
П920 410 113,8 113,8 113,8 113,8

2.2. Образование 0700   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 19 236,5 0,0 19 236,5 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 19 236,5 0,0 19 236,5 0,0
из них:

2.2.1.1
.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес) 0701   30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 19 236,5 0,0 19 236,5 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 410 30 816,1 30 816,1  19 236,5 19 236,5

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

2.3.1. Культура 0801   55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного
дела в Томской области" 0801 101814

И610 410 45 000,0 45 000,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года"

0801 79501S
И610 410 10 282,6  10 282,6 0,0

2.4. Социальная политика 1000 6 406,5 1 280,5 5 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

2.4.1. Охрана семьи и детства 1004 6 406,5 1 280,5 5 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета

1004 122804
0820 530 4 863,7 4 863,7 0,0 0,0

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

1004 12280R
0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие
2019 года

Наименование ЦСР
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2019 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2019,
тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 по-

луг.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 7950100000 17 253,1 5 847,1 1 572,3 9,1 26,9
в том числе
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 737,1 3 652,2 295,6 7,9 8,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 1 437,1 748,9 32,8 52,1
Определение границ населенных пунктов 7950100080 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях орга-
низации работ по изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр) 7950100090 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 79501S0M20 208,3 15,8 15,8 7,6 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L5670 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов (софинансирование) 06292L5670 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 7950200000 35 316,4 33 703,2 1 484,8 4,2 4,4
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 7950200010 31,0 19,0 8,6 27,7 45,3
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 17,8 17,8 41,4 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 7950200030 425,3 206,0 206,0 48,4 100,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 427,4 188,5 122,5 28,7 65,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200060 31,5 17,5 17,5 55,6 100,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 117,9 113,1 109,8 93,1 97,1
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Преодолей себя» 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200110 346,0 346,0 346,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3 131,0 129,1 47,2 98,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0 198,5 133,4 66,7 67,2
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Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 26,0 25,1 96,5 96,5
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская
средняя общеобразовательная школа № 1» 7950200150 28 516,7 28 516,7 138,7 0,5 0,5
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование)

7950200160 20,0 0,0 0,0 0,0

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу:
п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 7950200180 180,0 180,0 150,0 83,3 83,3
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 7950200190 3 370,0 3 370,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 356,0 0,0 0,0 0,0
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) (софинансирование)

79502S0710 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

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

79502S0995 178,9 29,2 0,4 0,2 1,4

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов
культуры (и их филиалов) (софинансирование) 10193L4670 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 79502L4670 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 3 064,3 2 230,6 1 382,8 45,1 62,0
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0 94,1 12,2 7,9 13,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 547,5 301,0 51,0 55,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тес-
тов) ГТО 7950300030 77,4 65,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов
ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 7950300040 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0 100,0 26,8 26,8 26,8
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 140,0 80,0 40,0 28,6 50,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
"Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

7950300080 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0 46,2 46,2 81,1 100,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск
Томской области

7950300100 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные
узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 447,7 447,7 443,4 99,0 99,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 1 288,2 644,1 322,0 25,0 50,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области (софинансирование)

79503S0320 18,0 18,0 13,2 73,3 73,3

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова
(софинансирование) 79503S0360 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муници-
пального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Том-
ской области (софинансорование)

79503S0400 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 79503S0410 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

в том числе
Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 468,5 332,5 137,5 29,3 41,4

в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7950500010 54,6 38,5 35,5 65,0 92,2
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 7950500020 375,0 260,0 102,0 27,2 39,2
Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и реали-
зацию крупного рогатого скота

7950500030 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по ис-
кусственному осеменению коров (телок) 7950500040 0,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района

7950500050 38,0 34,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 154,3 118,3 118,3 100,0 100,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L4970 36,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья (софинансирование) 13180L4970 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 7950700000 200,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0 317,5 196,7 32,9 62,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900010 187,5 122,5 94,3 50,3 77,0
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике 7950900020 410,5 195,0 102,4 24,9 52,5
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Верхнекетского района «Территория»
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 7951000000 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей

7951000010 36,6 36,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 7951100000 335,0 243,8 216,6 64,7 88,8
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 7951100020 256,8 165,6 155,6 60,6 94,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 7951100030 68,2 68,2 51,0 74,8 74,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 7951200000 2 875,3 2 875,3 523,0 18,2 18,2
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 609,8 609,8 78,0 12,8 12,8
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в фи-
нансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах

7951200040 25,0 25,0 21,6 86,4 86,4

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции
Белый Яр 7951200060 38,3 38,3 30,1 78,7 78,7
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 7951200080 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр 7951200090 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в
р.п.Белый Яр 7951200100 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в
р.п.Белый Яр 7951200110 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное,
п.Катайга,р.п.Белый Яр 7951200120 333,0 333,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование)

79512S0910 760,3 760,3 106,1 14,0 14,0

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на
щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации
коммунальной инфраструктуры Томской области

79512SП920 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 464,9 429,9 267,3 57,5 62,2

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного
имиджа предпринимательской деятельности 7951300010 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 177,9 177,9 167,5 94,2 94,2
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства (софинансирование) 79513S0020 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование)

79513S0030 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 101,0 101,0 73,8 73,1 73,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022
годы"

7951500000 50,0 50,0 17,4 34,8 34,8

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 309,6 279,6 259,6 83,9 92,8
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6 259,6 259,6 100,0 100,0
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского
районав с привлечением групп школьников 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 30,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 7951700000 12 325,5 5 026,2 4 252,3 34,5 84,6
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 288,2 2 533,2 2 513,2 76,4 99,2

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700030 5 511,5 2 197,1 1 463,3 26,5 66,6

Траление причалов 7951700040 100,0 50,0 29,9 29,9 59,8
Ремонт причалов 7951700050 81,0 0,0 0,0 0,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 79517S0810 2 088,0 245,9 245,9 11,8 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0910 1 256,8 0,0 0,0 0,0

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

ИТОГО 73 648,5 51 650,0 10 588,6 14,4 20,5

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области
за 1 полугодие 2019 года

тыс. руб.
№ Вид заимствования Наименование кре- Объем дол- План муници- Объем План пога- Объем средств, Объем дол-
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п/п дитора говых обяза-
тельств на
01.01.2019

пальных за-
имствований
на 2019 год

привлече-
ния в 2019

году

шения кре-
дитов на
2019 год

направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

говых обяза-
тельств на

01.07.2019г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 190,8 8 984,0

  в том числе
  - Кредиты для частичного покры-

тия дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 190,8 8 984,0

Всего муниципальных заимствований 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 190,8 8 984,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1
полугодие 2019 года

тыс. руб.
Объем долговых
обязательств по

муниципальным га-
рантиям на
01.01.2019г.

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств

по муниципаль-
ным гарантиям

в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.07.2019

№
п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л

Вс
его

основ-
ной долг

про-
центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2019

год
Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Все-
го

основ-
ной
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 постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 год,
тыс. руб.

 План 1
полугодия
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2019
, тыс. руб.

% исп. к
год.

плану

% исп. к
плану 1
полуг.

Остаток денежных средств на начало года 1 485,1
Доходы Дорожного фонда - всего 28 320,0 4 303,5 4 244,8 15,0 98,6
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 608,0 4 303,5 4 244,8 49,3 98,6

прочие налоговые и неналоговые доходы
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 712,0 0,0
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы Дорожного фонда - всего 29 805,1 4 766,3 3 976,5 13,3 83,4
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 1 865,4 165,4 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 1 921,7 1 117,7 513,3 26,7 45,9
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – посе-
лений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

6 806,0 3 483,2 3 463,2 50,9 99,4

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

19 212,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 753,4

Приложение 11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.09.2019 №843

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (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 1 полугодие 2019 года

№
п/п Наименование показателя

среднеспи-
сочная чис-

ленность, чел.

фактические затраты на оплату
труда (без учета начислений на

оплату труда), тыс.руб.
1 Органы местного самоуправления 78,40 19 685,3
  из них

лица, замещающие муници-
пальные должности 2,00 988,2
лица, замещающие должно-
сти муниципальной службы 51,30 14 545,8
лица, замещающие должно-
сти, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы 16,00 2 772,8

  прочий персонал 9,10 1 378,5
2 Образование 753,82 183 059,50
  из них
  руководящие работники 39,30 14 891,5
  педагогические работники 324,90 103 252,6
  медицинские работники 2,00 750,4
  работники культуры 1,00 161,2
  прочий персонал 386,62 64 003,8
3 Культура 92,9 23 132,7
  из них
  руководящие работники 23,30 7 343,6
  работники культуры 39,90 10 271,7
  прочий персонал 29,70 5 517,4

4 Иные сферы 20,46 3 782,6
  из них
  руководящие работники 2,00 346,9
  прочий персонал 18,46 3 435,7

Итого 945,58 229 660,1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 г.              № 846

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 18.02.2016 №100 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным уч-

реждениям для выполнения мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 18.02.2016 №100 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.12.2015 №1039» следующие изменения:

в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муници-
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пальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является

заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению 1
к настоящему Порядку.

При предоставлении Субсидий в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Верхнекет-
ском районе соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии заключаются по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.»;

2) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019
года. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.09.2019 № 846

Приложение 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий

на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039

Соглашение №_ о предоставлении в 20__ году субсидии на иные
цели из местного бюджета на обеспечение затрат, связанных с

реализацией проекта по обеспечению системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей,
возникающих у _____, в связи с участием в системе персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования де-
тей в качестве уполномоченной организации для выполнения

мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

р.п.Белый Яр «__» ______ 20__
__________, именуемое в дальнейшем Учредитель, в лице

_________, действующего на основании _________________с одной сто-
роны, и __________, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице
______________, действующего на основании ____, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», постановления Администра-
ции Верхнекетского района от 18.02.2016 №100 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным уч-
реждениям для выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы», постановления Администрации Верхнекетского района
от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном дополнительном образо-
вании детей в Верхнекетском районе», приказа (постановления) ___ от __
№_ «О предоставлении субсидии уполномоченной организации в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Верхнекетском районе в целях обеспечения затрат,
связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Уч-

редителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели из местного
бюджета на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обес-
печению системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей, возникающих, в связи с участием в системе персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в ка-
честве уполномоченной организации) (далее – Субсидия). Субсидия предос-
тавляется в целях обеспечения затрат уполномоченной организации – уча-
стника системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Томской области, возникающих в связи с осуществле-
нием ею оплаты дополнительного образования, получаемого детьми с ис-
пользованием сертификатов дополнительного образования, выданных в
Верхнекетском районе муниципальным автономным и бюджетным органи-
зациям для выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы».

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения це-

лей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 20__ год.

2.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения следующих
затрат Учреждения, возникающих при выполнении роли уполномо-
ченной организации в соответствии с Правилами персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в Томской

области, утвержденными распоряжением Департамента общего обра-
зования Томской области от 31.05.2018 № 528-р (далее – Правила
персонифицированного финансирования):

2.3.1. оплата услуг, предоставляемых детям с использованием
сертификатов дополнительного образования, выданных в Верхнекет-
ском районе, в соответствии с заключаемыми Учреждением догово-
рами об оплате дополнительного образования с организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими образова-
тельную деятельность по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ, включенными в реестр поставщиков образова-
тельных услуг системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Томской области (далее – по-
ставщики образовательных услуг)

3. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, от-

крытый Учреждению в УФК по Томской области ежемесячно на осно-
вании заявки на перечисление Субсидии, оформляемой согласно
приложению 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления Учреждением заявки на перечисление субсидии.

3.2. Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты об-
разовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертифи-
катов дополнительного образования, выданных в Верхнекетском районе,
осуществляется при условии соблюдения Учреждением требований Правил
персонифицированного финансирования. С целью подтверждения возник-
новения затрат, связанных с осуществлением Учреждением оплаты образо-
вательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов
дополнительного образования, выданных в Верхнекетском районе, Учреж-
дение осуществляет ведение реестра всех договоров об обучении, заклю-
ченных родителями (законными представителями) детей – участников сис-
темы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния с поставщиками образовательных услуг (далее – договоры об обучении).

3.3. Объем перечисляемой в конкретном месяце Субсидии опре-
деляется в зависимости от суммы обязательств Учреждения по опла-
те услуг по договорам об обучении за указанный месяц.

3.4. Совокупный объем обязательств Учреждения определяется
совокупным объемом заключенных детьми договоров об обучении с
поставщиками образовательных услуг.

4. Права и обязанности Сторон
4.1 Учредитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию Учреждению в размере ___ (___)

рублей 00 копейки по заявке на перечисление Субсидии, оформляе-
мой согласно приложению 1, являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения;

4.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;

4.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
4.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответ-

ствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представ-

лять Учредителю отчет об использовании Субсидии ежеквартально,
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

4.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует до «_» ___ 20_ года.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-

му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель Учреждение

 _________________ /ФИО/
 М.П.

 ________________ /ФИО/
 М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении в 20__ году субси-
дии на иные цели из местного бюджета на обеспечение затрат, свя-

занных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей,

возникающих у ______, в связи с участием в системе персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в каче-

стве уполномоченной организации для выполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы
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ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
КБК: ____ Отраслевой код: ____ Код целевой субсидии: _____

__________ (далее – Уполномоченная организация) просит Вас
перечислить в рамках соглашения от «__» августа 20__ года №___
(далее – Соглашение) с целью обеспечения затрат, связанных с реа-
лизацией Уполномоченной организацией проекта по обеспечению
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в __ месяце 20__ года субсидию в размере _____
рублей 00 коп. За счет средств указанной субсидии будут возмещены
следующие затраты Уполномоченной организации:

• оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об
обучении, представленных в приложении 1 к настоящей заявке детям
с использованием сертификатов дополнительного образования, вы-
данных в Верхнекетском районе, в соответствии с заключенными до-
говорами об оплате дополнительного образования с поставщиками
образовательных услуг, в объеме ____ рублей 00 коп.

Приложение 1. Реестр действующих в ___ месяце 20_ года договоров
об обучении детей - участников системы персонифицированного финан-
сирования, заключенных поставщиками образовательных услуг

№
п/п

Номер серти-
фиката до-

полнительного
образования

Реквизиты дого-
вора об обуче-
нии (твердой

оферты)

Объем обязательств Уполномочен-
ной организации за текущий месяц

в соответствии с договорами об
обучении (твердыми офертами)

1.
2.
…
№.
Учреждение
Директор _______________      М.П.      Главный бухгалтер _________

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении в 20__ году субси-
дии на иные цели из местного бюджета на обеспечение затрат, свя-

занных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей,

возникающих у _____, в связи с участием в системе персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в каче-

стве уполномоченной организации для выполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Форма отчета об использовании полученной субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным организациям для выполнения мероприятий муници-

пальной программы «Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» на 01_____20_г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на

2019
год

План
на от-
четную

дату

Поступи-
ло суб-
сидии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Учреждение
Директор _______________      М.П.      Главный бухгалтер _________

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 19

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ка-

тайгинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 27.10.2011 №8, следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;
2) пункт 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9 Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-

личного предложения победителем направляется победителю в день
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»;

3) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:

«Предложения о приобретении муниципального имущества заяв-
ляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.»

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

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2019 г.                № 75

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 со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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», следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в

случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»;

2) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-

министративного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ре-
монта линейного объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательст-
вом Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные огра-
ничения предусмотрены решением об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструи-
руемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями ис-
пользования территории, не введен в эксплуатацию.».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



52 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  ¹ 31

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 20

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 30.03.2018 № 07 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Клю-
квинского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 30.03.2018 № 07 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»:

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утверждённое указанным решением:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – поселение) являются:

Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселения);
Глава Клюквинского сельского поселения (далее – Глава поселения);
Администрация Клюквинского сельского поселения (далее - Адми-

нистрация поселения);
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия);
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо)

(далее – ведущий специалист по финансам);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения;
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документа-

ми и материалами на утверждение Совета сельского поселения;
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или)

порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной

отчетности;
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на ут-

верждение Совета сельского поселения;
6) обеспечивает управление муниципальным долгом;
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и уста-

навливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»;

3) дополнить статьей 5.1:
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по финансам
1. Ведущий специалист по финансам обладает следующими полномочиями:
1) составляет проект бюджета сельского поселения;
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимыми

документами и материалами для внесения в Совет сельского поселения;
3) организует исполнение бюджета сельского поселения;
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а

также состав и сроки представления главными распорядителями бюд-
жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главны-
ми администраторами источников финансирования дефицита бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения;
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселения;
6) осуществляет предварительный, текущий и последующий кон-

троль за исполнением бюджета сельского поселения;
7) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет

выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям;

9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения;
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюд-

жетных кредитов, получателей муниципальных гарантий;
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных

ассигнований;
12) выносит предупреждение руководителям органов местного

самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета
сельского поселения;

14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливает порядок представления информации глав-
ным распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы
поселения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к по-
селению и порядок представления информации об обжаловании су-
дебного акта по делу(иску) к поселению;

15) в целях реализации поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации,
уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об исполнении
за счет казны поселения судебного акта о возмещении вреда; в случае,
если исполнительный документ предусматривает индексацию присуж-
денной суммы либо иные виды расчетов, производит расчеты средств на
выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации или судебным актом;

16) выносит предупреждение руководителям органов местного
самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

2. Ведущий специалист по финансам имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного

бюджета в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в ходе исполнения местного

3. Ведущий специалист по финансам применяет меры принуждения
к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации,
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, от-
дельные функции финансового органа администрации поселения по
исполнению местного бюджета могут осуществляться органами Феде-
рального казначейства на основании соглашения между ними и адми-
нистрацией поселения.»;

5) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-

разования, представлявший в суде интересы муниципального образова-
ния в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, обя-
зан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окон-
чательной форме в порядке, установленном главным специалистом по
финансам, направить главному специалисту по финансам информацию о
результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию
о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также
в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»;

6) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы,

органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет ука-
занных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;»;

7) абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу

с 1 января очередного финансового года, а также утверждение дан-
ным решением показателей и характеристик (приложений) в соответ-
ствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»;

8) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организация исполнения бюджета возлагается на главного спе-

циалиста по финансам. Исполнение бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;

9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном главным специалистом по финансам, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса РФ.»;

10) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
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раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном главным специалистом по финансам.

11) статьи 24-26 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается главным специалистом по финансам.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются главным специалистом по финансам.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете ведущий специалист по финансам утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями главного специалиста по финансам без
внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ.

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне-
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требования-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объе-

ма бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превыше-
нием общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-
ла очередного финансового года за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений

в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных

средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Ведущий специалист по финансам устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются главным
специалистом по финансам.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-

порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение
изменений в них, устанавливается главным специалистом по финансам.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным специа-
листом по финансам поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»;

12) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном главным
специалистом по финансам.»;
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13) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными

администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»;

14) в статье 30 Положения:
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-

ной финансовый год представляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 мая текущего года.»;

б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-

верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов мест-

ного бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;
15) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, уполномоченных должностных лиц админист-
рации поселения, главного специалиста по финансам (далее - орган
внутреннего муниципального финансового контроля).»;

16) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, а также стандартами осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются Администрацией поселения в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, определенным муниципальными правовыми
актами Администрации поселения.».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

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

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 21

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское
сельское поселение, утвержденного решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 30 марта 2018 года № 07, рассмотрев представленные
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год. Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28
декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 11012,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1384,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 9628,1 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11216,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 204,6 тыс. рублей»;
2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год в сумме 4859,1 тыс. руб.

3. Приложения 6, 7,8, 9,10, 11 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,6 к настоящему решению.

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

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изме-
нения
("+" "-")

Уточн. план
2019 г тыс.

руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 615,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 425,0 425,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 425,0 425,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 0 96,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 44,0 44,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 1,0 1,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 51,0 51,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 11,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 0,0 160,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 160,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 76,4
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 76,4
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 0,0 1 384,1
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 755,7 872,4 9 628,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС- 8 726,9 872,4 9 599,3



30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  ¹ 31 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 55

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,8 28,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 139,8 872,4 11 012,2

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2019 г
тыс.руб.

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8755,7 872,4 9628,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 726,9 872,4 9 599,3
20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 100,3   3 100,3
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 100,3 3 100,3
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7   154,7
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7   154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 471,9 872,4 6 344,3
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 002,2 13,2 1 015,4

20249999100000150
 Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

80,0 80,0

2.02.40014.10.0000.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования"Верхнекетский район")

70,0 70,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

100,0   100,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения)

4 099,7 145,5 4 245,2

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

100,0   100,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воин-
ских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов)

95,0 95,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 162,0 162,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 19,1 19,1

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

17,2 17,2

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию мероприятий МП "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" по решению вопросов
местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно
населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

393,6 393,6

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты из районного бюджета на реализацию мероприятий МП "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" по решению вопросов ме-
стного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе

26,8 26,8

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,8 28,8
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28,8 28,8

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района, Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 204,6
Остатки на начало года 204,6
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней  0,0
Получение бюджетных кредитов  0,0
Погашение бюджетных кредитов  0,0
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций  0,0
Получение кредитов  0,0
Погашение кредитов  0,0
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности  0,0
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  0,0
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям  0,0
Итого 204,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Измене-
ния ("+""-")

Уточн. план 2019г.
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 4 082,2 32,3 4 114,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 956,1 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 0104 3 010,1 3 010,1
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2 13,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,0 19,1 85,1
Национальная оборона 0200 154,7 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 4 883,6 145,5 5 029,1
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 783,6 145,5 4 929,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 683,8 672,7 1 356,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 180,0
Коммунальное хозяйство 0502 99,2 156,2 255,4
Благоустройство 0503 404,6 516,5 921,1
Образование 0700 5,3 17,2 22,5
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 17,2 22,5
Социальная политика 1000 80,0 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100 138,0 4,7 142,7
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 128,0 4,7 128,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1400 316,8 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8

ИТОГО 10 344,4 872,4 11 216,8

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

измен
("+""-")

уточн. план на
2019г., тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 10 344,4 872,4 11 216,8
Общегосударственные вопросы 911 0100 4 082,2 32,3 4 114,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 911 0102 956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

911 0104 3 010,1 0,0 3 010,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 3 010,1 0,0 3 010,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300 3 010,1 3 010,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 911 0104 0020400300 240 868,8 868,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 868,8 868,8
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107 13,2 13,2
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030 13,2 13,2
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,2 13,2
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 66,0 19,1 85,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000 66,0 66,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000 53,0 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 50,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 13,0 13,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010 4,4 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300010 244 4,4 4,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 911 0113 0090300030 8,6 8,6
Уплата иных платежей 911 0090300030 853 8,6 8,6
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

911 0113 0070500020 19,1 19,1

Мероприятия по обустройству минерализованных полосы вокруг населенного пункта
Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 911 0113 0070500020 19,1 19,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0070500020 244 19,1 19,1
Национальная оборона 911 0200 154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

911 0203 2100000000 154,7 154,7
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 154,7 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000 154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180 154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 911 0203 2128151180 240 12,3 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 911 0400 4 883,6 145,5 5 029,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 4 783,6 145,5 4 929,1
Дорожное хозяйство 911 0409 4 783,6 145,5 4 929,1
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 513,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 513,9 513,9
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

911 0409 3150200320 513,9 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150200320 240 513,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 513,9 513,9
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 170,0 170,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 170,0 170,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 70,0 70,0
 - 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"

911 0409 7951700020 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 200 4 099,7 145,5 4 245,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 911 0409 1828440910 4 099,7 145,5 4 245,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 1828440910 244 4 099,7 145,5 4 245,2
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 911 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оп-
лату договоров 2018 года)

911 0412 7950100080 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100080 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0412 7950100080 244 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 683,8 672,7 1 356,6
Жилищное хозяйство 911 0501 180,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 180,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 99,2 156,2 255,4
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 99,2 -5,8 93,4
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000 99,2 -5,8 93,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0502 3910500010 244 99,2 -5,8 93,4
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов АВР на проведение внеплановых ремонтных и восстановитель-
ных работ на объектах муниципальной собственности в случае нарушения их
нормального функционирования

911 0502 0070500010 162,0 162,0

Мероприятия для проведения ремонтных работ на станции подготовки питьевой воды
для хозяйственных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 911 0502 0070500010 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0502 0070500010 244 162,0 162,0
Благоустройство 911 0503 404,6 516,5 921,2
Благоустройство 911 0503 6000000000 404,6 1,1 405,7
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 131,8 131,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 223,3 223,3
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 10,0 1,1 11,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 10,0 1,1 11,1
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 77,1 -9,0 68,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010 77,1 -9,0 68,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500010 244 77,1 -9,0 68,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физи-
ческих лиц, юридических лиц и ИП ( Благоустройство ул. Центральной. Установка
сценического комплекса)

911 0503 6000500030 28,8 28,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500030 244 28,8 28,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения (Благо-
устройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса)

911 0503 6000500040 25,4 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500040 244 25,4 25,4
Организация общественных работ 911 0503 6000500050 9,0 9,0
Оплата труда за общественные работы 911 0503 60000500050 111 6,9 6,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за
общественные работы 911 0503 6000500050 119 2,1 2,1
Государственная программа Томской области "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томкой области"

911 0503 2148240M20 393,6 393,6

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств областного бюджета (Благо-
устройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса)

911 0503 2148240M20 393,6 393,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 2148240M20 244 393,6 393,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 911 0503 79501SOM20 26,8 26,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств местного бюджета МО "Верхнекет-
ский район" (Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса)

911 0503 79501SOM20 26,8 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 79501SOM20 244 26,8 26,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 911 0503 7950200190 95,0 95,0
Реализация мероприятий "Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов"

911 0503 7950200190 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 7950200190 95,0 95,0
Образование 911 0700 5,3 17,2 22,5
Молодежная политика 911 0707 5,3 17,2 22,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий (поощрение членов Клюквинской организации волонтеров) 911 0707 4310100000 113 3,0 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 2,3 2,3
 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 911 0707 7951100020 17,2 17,2
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально- опасном положении, трудной жизненной ситуации 911 0707 7951100020 17,2 17,2
Оплата труда подростков 911 0707 7951100020 111 13,2 13,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
подростков 911 0707 7951100020 119 4,0 4,0
Социальная политика 911 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 911 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 911 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100 138,0 4,7 142,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 128,0 4,7 132,7
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000 128,0 4,7 132,7
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030 128,0 4,7 132,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1102 5129700030 244 128,0 4,7 132,7
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

911 1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403

5210600090 540 43,00 43,00

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
Общегосударственные вопросы 909 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0100 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200000 0,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 20.09.2019 № 21
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Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

измен
("+""-")

уточн. план на
2019г., тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 10 344,4 872,4 11 216,8
Общегосударственные вопросы 0100 4 082,2 32,3 4 114,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 010,1 0,0 3 010,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 010,1 0,0 3 010,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 3 010,1 3 010,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 868,8 868,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 868,8 868,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2 13,2
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 13,2 13,2
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,2 13,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,0 19,1 85,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 66,0 66,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090200000 53,0 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 50,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 13,0 13,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 4,4 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 4,4 4,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 8,6 8,6
Уплата иных платежей 0090300030 853 8,6 8,6
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 19,1 19,1
Мероприятия по обустройству минерализованных полосы вокруг населенного пункта Клюк-
винка в целях защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 0113 0070500020 19,1 19,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500020 244 19,1 19,1
Национальная оборона 0200 154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0203 2128151180 240 12,3 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400 4 883,6 145,5 5 029,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 783,6 145,5 4 929,1
Дорожное хозяйство 0409 4 783,6 145,5 4 929,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 513,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 513,9 513,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 513,9 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 513,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 513,9 513,9
Муниципальные программы 0409 7950000000 170,0 170,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 0409 7951700000 170,0 170,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 70,0 70,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 200 4 099,7 145,5 4 245,2
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 0409 1828440910 4 099,7 145,5 4 245,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1828440910 244 4 099,7 145,5 4 245,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату договоров
2018 года)

0412 7950100080 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100080 244 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 683,8 672,7 1 356,6
Жилищное хозяйство 0501 180,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 180,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 243 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 99,2 156,2 255,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 99,2 -5,8 93,4
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 99,2 -5,8 93,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 99,2 -5,8 93,4
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов АВР на проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на
объектах муниципальной собственности в случае нарушения их нормального функ-
ционирования

0502 0070500010 162,0 162,0

Мероприятия для проведения ремонтных работ на станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 0502 0070500010 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 0070500010 244 162,0 162,0
Благоустройство 0503 404,6 516,5 921,2
Благоустройство 0503 6000000000 404,6 1,1 405,7
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000 131,8 131,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 223,3 223,3
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 1,1 11,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,0 1,1 11,1
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 77,1 -9,0 68,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010 77,1 -9,0 68,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500010 244 77,1 -9,0 68,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических лиц и ИП ( Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса)

0503 6000500030 28,8 28,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500030 244 28,8 28,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство ул.
Центральной. Установка сценического комплекса)

0503 6000500040 25,4 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500040 244 25,4 25,4
Организация общественных работ 0503 6000500050 9,0 9,0
Оплата труда за общественные работы 0503 60000500050 111 6,9 6,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за общест-
венные работы 0503 6000500050 119 2,1 2,1
Государственная программа Томской области "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томкой области"

0503 2148240M20 393,6 393,6

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств областного бюджета (Благоустройство ул.
Центральной. Установка сценического комплекса)

0503 2148240M20 393,6 393,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 2148240M20 244 393,6 393,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0503 79501SOM20 26,8 26,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств местного бюджета МО "Верхнекетский
район" (Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса)

0503 79501SOM20 26,8 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 79501SOM20 244 26,8 26,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0503 7950200190 95,0 95,0
Реализация мероприятий "Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоро-
нений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов"

0503 7950200190 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 7950200190 95,0 95,0
Образование 0700 5,3 17,2 22,5
Молодежная политика 0707 5,3 17,2 22,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий (поощрение членов Клюквинской организации волонтеров) 0707 4310100000 113 3,0 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 2,3 2,3
 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 0707 7951100020 17,2 17,2
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в социально-
опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020 17,2 17,2
Оплата труда подростков 0707 7951100020 111 13,2 13,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 0707 7951100020 119 4,0 4,0
Социальная политика 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0 80,0
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Физическая культура и спорт 1100 138,0 4,7 142,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 128,0 4,7 132,7
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000 128,0 4,7 132,7
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030 128,0 4,7 132,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 5129700030 244 128,0 4,7 132,7
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников 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

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403

5210600090 540 43,00 43,00

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
Общегосударственные вопросы 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200000 0,0

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 20

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 30.03.2018 № 4 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Мак-
зырского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 30.03.2018 № 4 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»:

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утверждённое указанным решением:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – поселение) являются:

Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния);

Глава Макзырского сельского поселения (далее – Глава поселе-
ния);

Администрация Макзырского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация поселения);

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
Верхнекетский район Томской области (далее - Контрольно-

ревизионная комиссия);
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо)

(далее – главный специалист по финансам);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения;
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документа-

ми и материалами на утверждение Совета сельского поселения;
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или)

порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной

отчетности;
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на ут-

верждение Совета сельского поселения;
6) обеспечивает управление муниципальным долгом;
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и

устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную дол-
говую книгу;

8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»;

3) дополнить статьей 5.1:
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по

финансам
1. Главный специалист по финансам обладает следующими пол-

номочиями:
1) составляет проект бюджета сельского поселения;
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необхо-

димыми документами и материалами для внесения в Совет сельского
поселения;

3) организует исполнение бюджета сельского поселения;
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана,

а также состав и сроки представления главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета,

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана;

6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселе-
ния;

8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского посе-
ления;

6) осуществляет предварительный, текущий и последующий кон-
троль за исполнением бюджета сельского поселения;

7) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет

выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям;

9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения;
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюд-

жетных кредитов, получателей муниципальных гарантий;
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных

ассигнований;
12) выносит предупреждение руководителям органов местного

самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета
сельского поселения;

14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливает порядок представления информации глав-
ным распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы
поселения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к по-
селению и порядок представления информации об обжаловании су-
дебного акта по делу (иску) к поселению;

15) в целях реализации поселением права регресса, установлен-
ного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об
исполнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении
вреда; в случае, если исполнительный документ предусматривает ин-
дексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или
судебным актом;

16) выносит предупреждение руководителям органов местного
самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

2. Главный специалист по финансам имеет исключительное пра-
во:

1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного

бюджета в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в ходе исполнения местного

3. Главный специалист по финансам применяет меры принужде-
ния к нарушителям бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, от-
дельные функции финансового органа администрации поселения по
исполнению местного бюджета могут осуществляться органами Феде-
рального казначейства на основании соглашения между ними и адми-
нистрацией поселения.»;

4) статью 6 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) Главный распорядитель средств бюджета муниципального

образования, представлявший в суде интересы муниципального обра-
зования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса
РФ, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного
акта в окончательной форме в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, направить главному специалисту по финан-
сам информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также
представить информацию о наличии оснований для обжалования су-
дебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также
в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»;

5) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной систе-

мы, органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджет-
ных смет;»;

6) абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу

с 1 января очередного финансового года, а также утверждение дан-
ным решением показателей и характеристик (приложений) в соответ-

ствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»;
7) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организация исполнения бюджета возлагается на главного спе-

циалиста по финансам. Исполнение бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области лицевого счета Администрации поселе-
ния.»;

8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном главным специалистом по финансам, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса РФ.»;

9) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном главным специалистом по финансам.».

10) статьи 24-26 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается главным специалистом по финансам.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются главным специалистом по финансам.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете главный специалист по финансам утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями главного специалиста по финансам без
внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ.

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюдже-
те, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфер-
тов;

8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
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соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основани-
ям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюдже-
те, за исключением оснований, установленными пунктами седьмым и
девятым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение из-
менений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с пре-
вышением общего объема расходов, утвержденных решением о бюд-
жете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле-

ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом
году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных
средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Главный специалист по финансам устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются главным
специалистом по финансам.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается главным специалистом по
финансам.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-

жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным
специалистом по финансам поселения лимитами бюджетных обяза-
тельств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»;

11) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном главным
специалистом по финансам.»;

12) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными

администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»;

13) в статье 30 Положения:
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-

ной финансовый год представляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 мая текущего года.»;

б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-

верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов мест-

ного бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;
14) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, уполномоченных должностных лиц админист-
рации поселения, главного специалиста по финансам (далее - орган
внутреннего муниципального финансового контроля).»;

15) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, а также стандартами осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются Администрацией поселения в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, определенным муниципальными правовыми
актами Администрации поселения.».

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

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 21

О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Макзырское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Макзырского сельского поселения от

29 августа 2013 года № 33

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Макзырского сельского поселения от 29 августа 2013 года № 33 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«При этом должны учитываться результаты исполнения муници-

пальным служащим трудового договора, профессиональные знания и
опыт работы, получение дополнительного профессионального образо-
вания, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению
и обязательств, установленных законодательством о муниципальной
службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного ор-
ганизационно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, - также организаторские способности.».

2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к
указанному Положению, изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о профессиональном образовании, получении до-
полнительного профессионального образования, наличии ученой сте-
пени, ученого звания _________________________________________
___________________________________________________________
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, полу-

чение дополнительного профессионального образования, ученая степень, ученое звание)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 22

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзыр-

ского сельского поселения от 18 ноября 2011 года № 26

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от
18 ноября 2011 года №26, следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.».

2) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;
3) пункт 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-

личного предложения победителем направляется победителю в день
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»;

4) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«Предложения о приобретении муниципального имущества заяв-

ляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2019 г.                № 60

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2019 - 2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов», в целях обеспечения сбалансиро-
ванного, перспективного развития социальной инфраструктуры Макзырского
сельского поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах
социальной инфраструктуры местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области 2019 - 2035 годы.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 02.09.2019 № 60

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2035 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019-2035 гг.

Основание для
разработки про-
граммы

 Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требова-
ний к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
 Устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденный решением Совета
Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 №
8, зарегистрирован 23.04.2015г.
 Генеральный план Макзырского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области,
утвержденный решением Совета Макзырского
сельского поселения от 12.11.2013 № 49

Наименование за-
казчика и разра-
ботчиков про-
граммы, их место-
нахождение

Исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования - Администрация
Макзырского сельского поселения
636519 Томская область, Верхнекетский район, п.
Лисица, ул. Таёжная, 16

Цели программы  Обеспечение сбалансированного, перспективного
развития социальной инфраструктуры поселения в
соответствии с потребностями населения в объектах
социальной инфраструктуры местного значения;
 Создание комфортных условий жизни населения,
улучшение качества жизни в поселении для полно-
ценного и всестороннего развития личности и удов-
летворения ее духовных и культурных потребностей.

Задачи програм-
мы

 Повышение уровня обеспеченности населения
объектами культуры, физической культуры и мас-
сового спорта;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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 Обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры поселения для населения;
 Расширение перечня услуг социальной инфра-
структуры, оказываемых населению;
 Повышение эффективности использования объ-
ектов социальной инфраструктуры.

Целевые показа-
тели (индикаторы)
обеспеченности
населения объек-
тами социальной
инфраструктуры

- Обеспеченность спортивно-игровыми площадка-
ми в сельском поселении;
- доля населения, систематически занимающегося
спортом;
- Объем средств, направленных на реализацию ме-
роприятий по строительству, реконструкции, модер-
низации объектов физической культуры и спорта
- Количество детских игровых площадок;
- Количество обустроенных зон отдыха;
- Объем средств, направленных на реализацию
мероприятий по строительству, реконструкции,
модернизации объектов культуры.

Описание запла-
нированных меро-
приятий (инвести-
ционных проектов)
по проектирова-
нию, строительст-
ву, реконструкции
объектов соци-
альной инфра-
структуры

Мероприятия программы (инвестиционные проек-
ты) направлены на развитие объектов социальной
инфраструктуры по направлениям:
1.Образование: мероприятия не предусмотрены
2. Здравоохранение: мероприятия не предусмотрены
3. Физическая культура и массовый спорт:
- строительство (приобретение и установка спор-
тивно-игровой площадки) по адресу: ул. Таёжная,
16 в п. Лисица
4. Культура:
- строительство зоны отдыха (ограждение, пеше-
ходные дорожки, скамейки, освещение, игровые
элементы) на территории бывшего ДК по адресу:
ул. Студенческая, 25 в п. Лисица;
5. Благоустройство:
- мероприятия не предусмотрены

Срок и этапы реа-
лизации програм-
мы

 Срок реализации программы: 2019 г - 2035 гг.
 Этапы реализации:
1 этап - 2019 - 2023 гг.
2 этап - 2024 - 2035 гг.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

 Средства бюджетов всех уровней и внебюджет-
ные источники, направляемые на реализацию ин-
вестиционных проектов на территории поселения.
Общий объем финансирования 1357,0 тыс.руб.
в том числе по этапам реализации:
2019 г. – 0 тыс. руб.;
2020 г. – 205,0 тыс. руб.;
2021г. – 620,0 тыс. руб.;
2022 г. – 153,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб;
2024-2035гг. - 379,0 тыс.руб.
 Объемы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленные
сроки после принятия бюджетов всех уровней на
очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

 Реализация предусмотренных Программой меро-
приятий по реконструкции существующих и строи-
тельству новых объектов позволит:
- обеспечить население безопасными и доступны-
ми объектами социальной инфраструктуры;
- повысить качество и расширить перечень оказы-
ваемых услуг к 2035 году;
- удовлетворить спрос на услуги культуры, физи-
ческой культуры и массового спорта.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселе-
ния, сведения о градостроительной деятельности на территории
поселения.

Территория
В состав территории Макзырского сельского поселения в соответ-

ствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 199-ОЗ «О наде-
лении статусом муниципального района, поселения (городского, сель-
ского) и установлении границ муниципальных образований на терри-
тории Верхнекетского района» входят: п. Лисица, п.Макзыр. Админи-
стративным центром является п. Лисица.

Общая площадь территории Макзырского сельского поселения со-
ставляет 3796,4га (по материалам Генерального плана муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области).

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.
Таблица № 1

Распределение земель по категориям
Макзырское сельское поселение Площадь, га

Общая площадь земель в границах муниципального об-
разования

3796,4га

Общая площадь населенных пунктов всего: 110,4га
в т.ч. п.Лисица 58,7га
 п.Макзыр 51,7га
Земли сельскохозяйственного назначения, всего: 0
Производственно-коммунальные земли 805 кв.м.

ЛЭП (линии электро-передач)  24 км.
Земли транспорта 19,11 км
Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,033 га
Земли лесного фонда 0
Земли водного фонда 0
Земли запаса 0

Население
По состоянию на 01.01.2019 г. в Макзырском сельском поселении

по месту проживания зарегистрировано 460 человек. (Таблица № 2).
Основная масса населения 72% - зарегистрирована в п.Лисица.

Численность населения меняется при сохранении общей тенден-
ции к постепенному уменьшению количества проживающих (в основ-
ном за счет миграционного оттока). При этом имеется расхождение
между численностью населения, зарегистрированного в поселении по
месту постоянного проживания, и численностью населения, фактиче-
ски проживающего в поселении (значение второй меньше первой
примерно на 259 человек).

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане
Макзырского сельского поселения, прогнозируется стабилизация чис-
ленности населения в пределах 500 человек в пос. Лисица.

Таблица № 2
Численность населения Макзырского сельского поселения

ГодыНаименование населен-
ного пункта 2015 2016 2017 2018 2019

п. Лисица 376 360  349  339  332
п.Макзыр 131 131 134 132 128

ИТОГО по поселению:  507 491  483  471  460
* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствую-
щего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до
54 лет, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет) составляет 53 % от об-
щей численности, население дошкольного и школьного возрастов – 16
%, население пенсионного возраста – 38 % (Таблица № 3).

Таблица № 3
Демографический состав населения Макзырского сельского поселе-

ния
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Чис
ло
жи-
те-
лей

Детей
дошколь-
ного воз-
раста (от

0 до 6 лет)

Детей
школьно-
го возрас-
та (от 7 до

17 лет)

Население трудо-
способного возрас-
та (женщины с 18

до 55 лет, мужчины
с 18 до 60 лет)

Население пен-
сионного воз-

раста (женщины
с 55 лет, мужчи-

ны с 60 лет)
п. Лисица 332 21 18 161 132
п. Макзыр 128 4 21 68 35

Итого по по-
селению: 460 25 39 229 167

* Данные по состоянию на 01.01.2019 г.
Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2014-

2018годы остается в отрицательном значении: число умерших пре-
вышает число родившихся. При этом процесс естественной прибыли
населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года естествен-
ный прирост населения составил 1 человек.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась
на 6 человек, и в 2016-2018 годах текущие показатели рождаемости
превышают значения 2015 года.

Таблица № 4
Естественный прирост (убыль) населения

ГодыПоказатели 2014 2015 2016 2017 2018
Число родившихся 5 1 7 5 1

Число умерших 7 8 6 9 7
Естественный прирост

(+), убыль (-) -2 -7 +1 -4 -6
Миграционная ситуация в поселении складывается таким образом:

сохраняется наметившаяся еще с 2014 г. тенденция к уменьшению числа
прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5
Миграционный прирост (убыль) населения

Показатели Единица
измерения 2014 2015 2016 2017 2018

Прибыло чел. 5 3 4 5 0
Выбыло чел. 34 12 13 13 9

Миграционный прирост,
убыль(-) чел. -29 -9 -9 -8 -9

Численность работающих в Макзырском сельском поселении от-
носительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень
безработицы в поселении низок и с каждым годом не меняется. По
состоянию на 01.01.2019 г. экономически активное населении состав-
ляет 261 человек. Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц
старших возрастов, не значительна.

Наибольшее количество работающих в Макзырском сельском посе-
лении занято в бюджетной сфере: (образование, здравоохранение, связь,
органы местного самоуправления, культура, пожарная часть, лесничест-
во), вторым по занятости сферами является предприятие ЖКХ.

Экономическая ситуация
По состоянию на 01.01.2019 года на территории поселения зарегист-

рировано 7 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателя.
Основным видом деятельности в поселении остается лесное хо-

зяйство, но собственных лесозаготовительных предприятий на терри-
тории поселения нет. Производством лесозаготовительной продукции
в поселении, занимаются предприятия, зарегистрированные на терри-
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тории Верхнекетского района.
В ЛПХ Макзырского сельского поселения на протяжении 5 лет по-

головье скота уменьшается. На 01 января 2019 года поголовье КРС в
хозяйствах населения составляет 17 голов, коров - 7, свиней − 3.

На территории поселения функционирует также предприятие ЖКХ:
- МУП «Лисица» - где трудятся 24 человека.
На территории поселения в торговле занято 2 индивидуальных

предпринимателя. Во всех магазинах ассортимент представлен сме-
шенными товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО «Росте-
леком» и ФГУП «Почта России».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как
парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и
обуви, может стать полем деятельности для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории поселения.

В п. Лисица, п. Макзыр при наличии сырьевой базы имеется сег-
мент по заготовке и первичной переработки дикоросов, это дает воз-
можность по развитию предпринимательства.

Сведения о градостроительной деятельности на территории
поселения

Градостроительная деятельность на территории Макзырского
сельского поселения регулируется Генеральным планом Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района, утвержденным решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 г. № 49;
Правилами землепользования и застройки Макзырского сельского по-
селения, утвержденными решением Совета Макзырского сельского
поселения от 12.11.2013 г. № 48.

Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок
Генерального плана Макзырского сельского поселения, на который
рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана -
2035 год; первая очередь Генерального плана Макзырского сельского
поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по
реализации Генерального плана - 2020 год.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения поселения социальными услугами

Образование
Комфортное проживание на территории Макзырского сельского

поселения предполагает доступность и качество образования – до-
школьного, общего.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются
следующими организациями:

- филиал МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная шко-
ла №1» в п. Лисица с программой начального общего обучения. На
базе данного филиала с 2011 года действует группа кратковременно-
го пребывания детей (далее-предшкольная группа). Педагогический
состав насчитывает 3 человека.

По состоянию на 01.01.2019 года в филиале обучается 4 ребенка,
предшкольную группу посещает 3 ребёнка. Обучение производится по
шестидневной учебной неделе, в одну смену.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1985 году. В здании кроме
начальной школы размещаются также библиотека, клуб, тренажерный
зал, отделение почты, администрация поселения, контора МУП «Лисица».

Культура
Организация культурного досуга и отдыха на территории поселе-

ния возложена на клуб п. Лисица - филиал муниципального автоном-
ного учреждения «Культура» (МАУ «Культура», учредитель - Админи-
страция Верхнекетского района Томской области).

Клуб п.Лисица располагается в здании филиала МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» в приспособленных помещениях. Вместимость Дома
культуры составляет 50 человек. Творческий коллектив клуба
п.Лисица является активным участником всех социально значимых
мероприятий в районе и в поселении.

В клубе работает вокальная группа «Россияночка», коллектив
«Сударушки», детский клуб «Золотой ключик» и «Юный краевед».

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребо-
ванности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых
мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрст-
ва. Среди населения стали популярны социально значимые формы
мероприятий, такие как день Победы, день защиты детей, день Рос-
сии, День старшего поколения, день Матери, день Села. Жители по-
селения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школь-
ного возрастов в п.Лисица имеются 3 детские площадки - на ул. Но-
вая, ул. Студенческая, ул.Таёжная.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области культуры приведен в Таблице №6.

Библиотечное обслуживание населения
Библиотечное обслуживание населения Макзырского сельского посе-

ления выполняет 2 библиотеки п.Лисица, п.Макзыр - филиал муници-
пального автономного учреждения «Культура» (МАУ «Культура», учреди-
тель - Администрация Верхнекетского района Томской области).

Штатная численность работников библиотеки составляет 2 чело-
века. Количество пользователей – 240 человек, посещений – 6100, за
год выдано 110580 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки п.
Лисица, п.Макзыр составляет – 8082 экземпляров.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно
участвуют жители поселка. На выставке «Народного творчества»
представлены изделия, вышитые руками местных мастериц, вязаные
вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся вы-
ставки и конкурсы детских рисунков.

Активно занимается библиотека краеведением, ведётся накопление
краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории

поселка, награждённых правительственными наградами, о репрессиро-
ванных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 6.

Таблица № 6
Сложившийся уровень  обеспеченности населения услугами в  об-

ласти культуры и библиотечного обслуживания
№

пп.
Наименование
объекта, место-

положение

Наимено-
вание рас-
четного по-

казателя

Значение
расчетно-
го показа-

теля,
норма *

Значение
расчет-
ного по-
казателя
в посе-
лении

(факт на
2018 г.)

Вывод о соот-
ветствии / не-
соответствии
нормативам
градострои-

тельного проек-
тирования

мест на 500
жителей 65-225 60  соответствует

1

Клуб п.Лисица-
филиал МАУ
«Культура»

п. Лисица, ул.
Таёжная,16

радиус пе-
шеходной

доступности
500 м. 500 м. соответствует

тыс. томов
на 500 жи-

телей
2,5 3,9 соответствует

2

Библиотека п.
Лисица,

п.Макзыр - фи-
лиал МАУ

«Культура»
п. Лисица, ул.
Таежная, 16.

п.Макзыр
ул.Центральная,

16-1

радиус пе-
шеходной

доступности
500 м. 500 м. соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Гене-
ральному плану Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области (утвержден Решением Совета Макзырского
сельского поселения от 12.11.2013 г. № 49) и СП 42.13330.2011 «Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».

Здравоохранение
Услуги сферы здравоохранения в Макзырском сельском поселе-

нии представлены следующими организациями:
- ФАП в п. Лисица, ФАП п.Макзыр- областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больни-
ца» (учредитель – Департамент здравоохранения Томской области.);

- аптечный пункт МУП «Центральная районная аптека №31»-
далее МУП «ЦРА №31» ;

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в
сфере здравоохранения приведен в Таблице № 7.

Таблица № 7
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере

здравоохранения
№

пп.
Наименование
объекта, место-

положение

Наимено-
вание рас-
четного по-

казателя

Значение
показателя

норма *

Значе-
ние по-

казателя
в посе-
лении

(факт на
2018 г.)

Вывод о соот-
ветствии / не-
соответствии
нормативам
градострои-

тельного про-
ектирования

Нормативов по количе-
ству нет, должен заме-
нять амбулатории в тех

населенных пунктах,
где нет амбулаторий

1 соответствует

1

Областное государ-
ственное бюджетное
учреждение здраво-
охранения «Верхне-

кетская районная
больница», ФАП

п.Лисица,, ул. Таеж-
ная, д. 2 ФАП

п.Макзыр,
ул.Центральная,16-1

радиус
доступно-
сти, не бо-

лее

5 мин с ис-
пользова-

нием
транспорта

10 мин. соответствует

количество
аптек на
1,6 тыс.
жителей

1 1 соответствует

2
МУП «ЦРА №31»

п. Лисица, ул.
Таежная, 2 радиус

доступно-
сти, не бо-

лее

5 мин. с ис-
пользова-

нием
транспорта

10 мин. соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Совета
Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 г. № 49) и СП 42.13330.2011 «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфра-
структуры

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Мак-
зырского сельского поселения, численность к 2032 году ожидается стаби-
лизация численности населения в пределах 500 человек в пос.Лисица.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном
сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10
Демографический состав населения Макзырского сельского

поселения (прогноз на 2032 г.)
Наимено-
вание на-
селенного

Чис-
ло

жите

Детей
дошко-
льного

Детей
школь-

ного

Население тру-
доспособного
возраста (жен-

Население
пенсионного

возраста (жен-
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пункта те-
лей

возраста
(от 0 до
6 лет)

возраста
(от 7 до
17 лет)

щины с 18 до 49
лет, мужчины с

18 до 54 лет)

щины с 50 лет,
мужчины с 55

лет)
Макзырское
сельское по-

селение
500  50 70 200 180

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в
основном соответствует установленным нормативам. Текущая потреб-
ность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах до-
школьного, основного образования удовлетворяется в полном объеме.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется
недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими
объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объек-
тах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жиз-
ни среди населения наличие спортивных площадок играет сущест-
венную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения
охвата населения спортом. По мнению большинства жителей необхо-
димо строительство, либо приобретение и установка детской спор-
тивно-игровой площадки.

В сфере культуры острым является вопрос строительства зоны отдыха.
Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на

высоком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения
книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строи-
тельству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности
соответствует нормативным требованиям.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Реализация Программы и функционирование учреждений соци-
альной инфраструктуры поселения осуществляется на основе поло-
жений действующего законодательства Российской Федерации, Том-
ской области, нормативных правовых актов Верхнекетского района,
Макзырского сельского поселения (Таблица № 11).

Таблица № 11
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной

инфраструктуры

№
п/
п

Наименование нормативно-правового акта
Предложе-
ния по со-
вершенст-
вованию

Образование
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»
не тре-
буется

2
Государственная программа «Развитие образования в

Томской области» (утверждена постановлением Админи-
страции Томской области от 30.10.2014 г. № 413а)

не тре-
буется

Физическая культура и массовый спорт
1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»
не тре-
буется

2
Государственная программа «Развитие молодёжной по-
литики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти» (утверждена постановлением Администрации Том-

ской области от 12.12.2014 г. № 488а)

не тре-
буется

3
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» (утверждена постановлением Администрации Верх-

некетского района от 19.11.2015 г. № 962)

не тре-
буется

Культура
1 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре»
не тре-
буется

2 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле»

не тре-
буется

3
Государственная программа «Развитие культуры и ту-

ризма в Томской области» (утверждена постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 г. № 489а)

не тре-
буется

Здравоохранение

1
Государственная программа «Развитие здравоохранения
в Томской области» (утверждена Постановлением Адми-

нистрации Томской области от 09.12.2014 г. № 476а)
не тре-
буется

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

№
пп
.

Наименование ме-
роприятия (инвести-
ционного проекта)

Содержание ме-
роприятия

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия

Исполнители ме-
роприятия

Разработка, согласо-
вание проектно-

сметной документации

Реализа-
ция в 2020

г.

Администрация
Макзырского сель-

ского поселения1

приобретение и ус-
тановка детской

игровой площадки
по адресу: ул. Та-
ёжная, 16, в п. Ли-

сица
Строительно-

монтажные работы
2021 -2022

гг.
Администрация

Макзырского сель-
ского поселения

Разработка, согласо-
вание проектно-

сметной документации
2024

Администрация
Макзырского сель-

ского поселения2

строительство
зоны отдыха по
адресу: ул. Сту-
денческая, 25, в

п. Лисица
Строительно-

монтажные работы 2025-2035
Администрация

Макзырского сель-
ского поселения

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-

РОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ПРОГРАММОЙ.

в том числе по го-
дам, тыс. руб.№

п/
п

Наименование меро-
приятия (инвестицион-

ного проекта)

Содержа-
ние меро-
приятия

Расходы на
мероприя-
тие, всего,
тыс. руб. 20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
20

24
-

20
35

1
Строительство либо при-

обретение детской игровой
площадки по адресу: ул.
Таёжная, 16, в п. Лисица

Строительно
- монтажные

работы 82
5,

0

0
20

5,
0

62
0,

0
0 0 0

2
Строительство зоны отды-
ха по адресу: ул. Студен-
ческая, 25, в п. Лисица.

Строительно
- монтажные

работы 53
2,

0

0 0 0
15

3,
0

0

37
9,

0

ИТОГО:

13
57

,0

0
20

5,
0

62
0,

0
15

3,
0

0

37
9,

0

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сро-
ки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

№
п/
п

Наименование це-
левого индикатора

Программы

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Значение
индикатора
на начало

реализации
Программы

Значение ин-
дикатора к
2021 году (к

концу 1 этапа
реализации
Программы)

Значение
индикатора к
2032 году (к

концу 2 этапа
реализации
Программы)

Культура
1 Количество детских

игровых площадок ед. 0 1 0

2 Количество обустро-
енных зон отдыха ед. 0 0 1

3

Объем средств, на-
правленных на реа-
лизацию мероприя-

тий по строительству,
реконструкции, мо-

дернизации объектов
культуры

тыс.
руб. 0 825,0 532,0

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ПРОГРАММУ

№
п/п

Наименование
мероприятия

(инвестицион-
ного проекта)

Текущие
показа-

тели
объекта

Показатели объ-
екта при реали-

зации мероприя-
тий Программы

Оценка эффективно-
сти мероприятия

Культура

1

Строительство
либо приобре-
тение детской
игровой пло-
щадки по ад-
ресу: ул. Та-

ёжная, 16, в п.
Лисица

отсутст-
вует

Детская игровая
площадка с со-
временными,
безопасными
игровыми эле-

ментами

Создание условий для
культурного семейного

отдыха;
Обеспечение пешеход-

ной доступности детских
площадок в пределах 5-

10 минут;
Повышение значимости
семейных ценностей и
роли института семьи в

жизни населения.

Строительство
зоны отдыха

по адресу: ул.
Студенческая,
25, в п. Лиси-

ца.

отсутст-
вует

Обустроенная
зона для прове-
дения культурно
массовых меро-
приятий в п. Ли-

сица

Повышение обеспечен-
ности населения услу-
гами сферы культуры;
Обеспечение равного
доступа к культурным

ценностям;
Рост уровня культурного

развития населения;
Создание условий для
сохранения культурных

ценностей.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мак-
зырского сельского поселения на 2019-2035 гг. разработана на основании
утвержденных Генерального плана Макзырского сельского поселения -
основного градостроительного документа муниципального образования -
и Программы социально-экономического развития Макзырского сельского
поселения на 2014-2019 гг. с прогнозом до 2035 г.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а
также в документы территориального планирования вышестоящих
уровней, разработке и принятии новых документов территориального
планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Макзыр-
ского сельского поселения.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной ин-
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фраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и ут-
вержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В
актуальном состоянии поддерживаются уставы учреждений, положе-
ния о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников.
Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на плат-
ной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в
экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финан-
совых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий
потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на
безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных
источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Про-
граммы необходимо принятие муниципальных правовых актов, опреде-
ляющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муни-
ципального образования будет осуществляться исходя из возможно-
стей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета по-
селения на очередной финансовый год потребуется корректировка
мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем
публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции,
модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массо-
вой информации, размещения текста Программы и сведений о ее реали-
зации на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2019 г.                № 65

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 23.06.2014 № 032

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №
032 изменение, изложив подпункт 8 пункта 2.6 в следующей редакции:

«8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти (далее - орган федерального государственно-
го экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;».

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

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2019 г.                № 12

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Орловского сельского поселения от
14.12.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1)в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б)части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить ;
в)статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок участия собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов) принимают участие, в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Орловского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения в соответствии с требования-
ми, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкаю-
щих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, 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.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1)для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2)для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3)для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4)для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее
5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хо-
зяйствующим субъектом понимается индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая организа-
ция, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под тер-
риторией хозяйствующего субъекта понимается часть территории,
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, це-
левое назначение, находящаяся в собственности, владении или поль-
зовании хозяйствующего субъекта;

5)для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6)для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
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.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:

ÑÎÂÅÒ
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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).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Орловского сельского поселения с письменным за-
явлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при
наличии).

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-
ется Администрацией Орловского сельского поселения в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) пункт 2 части 20.6 статьи 20 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 08

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского
поселения от 30.10.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018
№ 21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» (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 Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) подпункты 2, 8, 16, 17, 23, 26 пункта 7 исключить;
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий.

24. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собст-
венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие, в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

25. Определение границ прилегающих территорий осуществляет-
ся Администрацией Палочкинского сельского 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 Палочкинского сельского поселения в соответствии с
требованиями, определяемыми в настоящих Правилах.

26. Установление границ территорий, непосредственно примыкающих
к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам,
объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собствен-
ности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физиче-
ским лицам на правах аренды, подлежащих закреплению и последующей
уборке, осуществляется в соответствии с настоящими 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 настоящими

Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных ком-
муникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью их правообла-
дателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27-1. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2) для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее
5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хо-
зяйствующим субъектом понимается индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая организа-
ция, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под тер-
риторией хозяйствующего субъекта понимается часть территории,
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, це-
левое назначение, находящаяся в собственности, владении или поль-
зовании хозяйствующего субъекта;

5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
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.

27-2. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением слу-
чаев, 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;
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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).

27-3. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Палочкинского сельского поселения с
письменным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-4. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 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).
27-5. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-

вается Администрацией Палочкинского сельского поселения в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

27-6. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публику-
ются информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;

г) подпункт 2 пункта 126 раздела 23 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 09

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Палочкинского
сельского поселения отчет Администрации Палочкинского сельского по-
селения об исполнении бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018
год, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 6575,2 тыс.рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 582,5 тыс. рублей,
по расходам в сумме 6638,1 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит/профицит местного бюджета) в сумме 62,9
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по доходам за 2018 год согласно приложению 1
к настоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета
за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за
2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сельского по-
селения за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов классификации расходов бюджетов за 2018 год
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 Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

тыс.руб.
Код Наименование показателей План

на год
Исп. за
2018г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 92,3 85,8 93,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92,3 85,8 93,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 327,9 352,2 107,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 327,9 352,2 107,4
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

130,0 157,0 120,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

3,0 1,5 50,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

194,9 228,9 117,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-35,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6,9 6,9 100,0
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 18,0 18,3 101,7
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
7,5 7,9 105,3

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаущих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

0,5 0,7 140,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

10,0 9,7 97,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,6 1,6 100,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
1,6 1,6 100,0
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ской Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности
112,7 112,7 100,0

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

64,3 64,3 100,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,4 48,4 100,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5,0 5,0 100,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат бюджетов сельских поселений 5,0 5,0 100,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 564,4 582,5 103,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6037,7 5992,7 99,3
2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 711,4 711,4 100,0
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4 711,4 100,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 133,3 133,3 100,0
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
133,3 133,3 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5193,0 5148,0 99,1
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5193,0 5148,0 99,1

Всего доходов 6602,1 6575,2 99,6

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018 год.

тыс.руб.
Наименование КФС

Р КЦСР КВР План на
2018г.

Исп. за
2018г

%исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ 906   6755,1 6638,1 98,3
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 906 0100   3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

906 0102   561,8 561,8 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0102 0020000000   561,8 561,8 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   561,8 561,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 427,7 427,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0102 0020400000 122 6,8 6,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 127,3 127,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104   2293,6 2270,2 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000000   2293,6 2270,2 99,0

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2293,6 2270,2 99,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 1333,5 1333,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020400000 122 17,3 17,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 394,7 394,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0104 0020400000 244 531,8 508,4 95,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 16,3 16,3 100,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 202,4 202,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000   50,0 50,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

906 0113 0070500020   39,8 39,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500020 244 39,8 39,8 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   112,6 112,6 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

906 0113 0090000000   112,6 112,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090200000 244 2,0 2,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0113 0090200000 850 98,4 98,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000   12,2 12,2 100,0
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 850 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090300030 244 2,2 2,2 100,0
Национальная оборона 906 0200   133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   133,3 133,3 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

906 0203 2100000000   133,3 133,3 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   133,3 133,3 38,9
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

906 0203 2128100000   133,3 133,3 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   133,3 133,3 38,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 102,8 102,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 29,5 29,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0203 2128151180 244 1,0 1,0 100,0
Национальная экономика 906 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 23,1 23,1 100,0
Муниципальные программы 906 0405 7950000000 23,1 23,1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016 - 2021 годы"

906 0405 7950500000 23,1 23,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0405 7950500000 244 23,1 23,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 3214,3 3175,9 98,8
в том числе: 906 0409 3214,3 3175,9 16,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов

906 0409 1828440895 2701,0 2701,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 1828440895 240 2701,0 2701,0 100,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 450,6 412,2 91,5
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Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 450,6 412,2 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 450,6 412,2 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0409 3150200320 244 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

906 0409 7951700020 244 62,7 62,7 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 45,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2017-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и террито-
риальных зон на местности с целью внесения сведений о границах

906 0412 7950100010 45,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0412 7950100010 244 45,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 906 0501 32,4 26,3 81,2
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   32,4 26,3 81,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

906 0501 3900200000   32,4 26,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

906 0501 3900200000 243 32,4 26,3 81,2

Благоустройство 906 0503   126,9 122,8 96,8
Благоустройство 906 0503 6000000000 126,9 122,8 96,8
Уличное освещение 906 0503 6000100000   74,2 70,1 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 74,2 70,1 94,5
Ликвидация несанкционированной свалки 906 0503 6000300000   11,7 11,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0503 6000300000 244 11,7 11,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   41,0 41,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0503 6000500000 244 41,0 41,0 100,0
Образование 906 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 906 0707 4,4 4,4 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

906 0707 7951100020 1,0 1,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 906 0707 7951100020 111 0,8 0,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

 0707 7951100020 119 0,2 0,2 100,0

Социальная политика 906 1000 5,0 5,0 100,0
Социальное обеспечение населения 906 1003 5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

906 1003 7950200000 5,0 5,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей)

906 1003 7950200030 5,0 5,0 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 906 1003 7950200030 313 5,0 5,0 100,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 1101 5129700000 244 5,6 3,5 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

906 1400 107,3 107,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 107,3 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований об-
щего характера

906 1403 5210000000 107,3 107,3 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

906 1403 5210600020 540 3,0 3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 3 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

906 1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0

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

906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
тыс.руб

Код бюджетной классификации РФ
Код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План
2018 год

Касс. исп.
за 2018г

Источники финансирования дефицита бюджета - всего -153,0 -62,9
906 Наименование поселения

из них:
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906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -153,0 -62,9
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6602,1 -6575,2
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6602,1 -6575,2
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6602,1 -6575,2
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -6602,1 -6575,2
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6755,1 6638,1
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6755,1 6638,1
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6755,1 6638,1
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 6755,1 6638,1

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год.

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Ко-

ды
План на
2018 г.

Касс. исп. на
01.01.2019г.

% исп/ к
году

Всего: 6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 0100 3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 561,8 561,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2293,6 2270,2 99,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 202,4 202,4 100,0
Национальная оборона 0200 133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 133,3 100,0
Национальная экономика 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,1 23,1 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3214,3 3175,9 98,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 0501 32,4 26,3 81,2
Благоустройство 0503 126,9 122,8 96,8
Образование 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 0707 4,4 4,4 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 5,0 5,0 100
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 100,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год.

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование
План

2018 го-
да

Кассовое ис-
полнение за

2018 год
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего -153,0 -62,9

906 Наименование поселения -153,0 -62,9
в том числе:

906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6602,1 -6575,2
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6755,1 6638,1

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год.

тыс. руб.
Наименование показателя План на

2018 г.
Исп. за
2018г.

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 122,7 122,7
Доходы Дорожного фонда - всего 3 091,6 3 115,8 100,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной
системы в Томской области" 2 701,0 2 701,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

62,7 62,7 100,0

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 130,0 156,9 120,7
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 1,5 50,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
руемые бюджеты субъектов Российской Федерации 226,4 228,9 101,1
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -31,5 -35,2 111,7
Расходы Дорожного фонда - всего 3 214,3 3 175,9 98,8
в том числе по направлениям:
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 2 701,0 2 701,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

62,7 62,7 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 62,6

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского 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 50,0
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
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стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благо-

устройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных

премий; обеспечение социальной защиты населения 50,0
Остаток средств на 01.01.2019г 0,0

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018 года.

тыс.руб.

Наименование КФС
Р КЦСР КВР

План
на

2018 г.

Исп.
за

2018г

%
исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   6755,1 6638,1 98,3
Администрация Палочкинского сельского поселения   6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 0100   3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102   561,8 561,8 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000   561,8 561,8 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   561,8 561,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 427,7 427,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0102 0020400000 122 6,8 6,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 127,3 127,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   2293,6 2270,2 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   2293,6 2270,2 99,0

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2293,6 2270,2 99,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1333,5 1333,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0104 0020400000 122 17,3 17,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 394,7 394,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 531,8 508,4 95,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 16,3 16,3 100,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 202,4 202,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   50,0 50,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020   39,8 39,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500020 244 39,8 39,8 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   112,6 112,6 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью

0113 0090000000   112,6 112,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 2,0 2,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 850 98,4 98,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   12,2 12,2 100,0
Уплата иных платежей 0113 0090300000 850 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 2,2 2,2 100,0
Национальная оборона 0200   133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   133,3 133,3 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000   133,3 133,3 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   133,3 133,3 38,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 2128100000   133,3 133,3 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   133,3 133,3 38,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 102,8 102,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 29,5 29,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 1,0 1,0 100,0
Национальная экономика 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,1 23,1 100,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 23,1 23,1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000 23,1 23,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500000 244 23,1 23,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3214,3 3175,9 98,8
в том числе: 0409 3214,3 3175,9 16,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципальных районов

0409 1828440895 2701,0 2701,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 2701,0 2701,0 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 450,6 412,2 91,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 450,6 412,2 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 450,6 412,2 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 62,7 62,7 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2017-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территори-

0412 7950100010 45,0 0,0 0,0
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альных зон на местности с целью внесения сведений о границах
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244 45,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 0501 32,4 26,3 81,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   32,4 26,3 81,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда

0501 3900200000   32,4 26,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0501 3900200000 243 32,4 26,3 81,2

Благоустройство 0503   126,9 122,8 96,8
Благоустройство 0503 6000000000 126,9 122,8 96,8
Уличное освещение 0503 6000100000   74,2 70,1 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 74,2 70,1 94,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   11,7 11,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 11,7 11,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   41,0 41,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 41,0 41,0 100,0
Образование 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 0707 4,4 4,4 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
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 1,0 1,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 0,8 0,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

0707 7951100020 119 0,2 0,2 100,0

Социальная политика 1000 5,0 5,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

1003 7950200000 5,0 5,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 5,0 5,0 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 5,0 5,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 5,6 3,5 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1400 107,3 107,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований обще-
го характера

1403 5210000000 107,3 107,3 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами органи-
зации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,0 3,0 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 3,0 3,0 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 июня 2019 г.                № 10

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмот-

рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год» (деле - 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

4188,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
561,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3626,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4251,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 62,9 тыс.рублей.»;
1.2. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
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ского района Томской области на 2019 год в сумме 503,8 тыс. рублей.»;
1.3. приложения 6,7,8,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции

согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния + ; -

Сумма
на год

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107,7 107,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107,7 107,7

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (55,81%) 0,0 0,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 351,0 351,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 351,0 351,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход +3,0 3,0
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог +3,0 3,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,0 17,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

облажения, расположенным в границах сельских поселений 6,0 6,0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений 1,0 1,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 10,0 10,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8 2,8

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 2,8 2,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80,4 80,4

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 63,5 63,5

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 16,9 16,9
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 558,9 +3,0 561,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3331,2 +295,0 3626,2
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3890,1 +298,0 4188,1

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния + ; -

Сумма
на год

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3331,2 +295,0 3626,2

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 664,6 664.6
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 664,6 664,6
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 154,7
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,7 154,7

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2511,9 +295,0 2806,9
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2441,9 2441,9
2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-

портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

50,0 50,0

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет)

20,0 20,0

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов (договора 2018 года))

+45,0 45,0

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений)

+250,0 250,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

тыс.руб.
Наименование Сумма

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года 62,9
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест-
ному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 62,9
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Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

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

Наименование РзПр Сумма
на год

Изме-
нения +;

-
Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2998,1 +3,1 3001,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2279,5 +3,0 2282,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,0 +0,1 99,1
Национальная оборона 0200 154,7 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 441,0 +357,8 798,8
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 441,0 +62,8 503,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 +295,0 295,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9 156,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 16,9 16,9
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 140,0 140,0
Образование 0700 3,4 3,4
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4 3,4
Социальная политика 1000 20,0 20,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 110,4 110,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4 110,4

ИТОГО 3890,1 +360,9 4251,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

Наименование  РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Изменения
+ ; -

Сумма
на год

В С Е Г О   3890,1 +360,9 4251,0
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   3890,1 +360,9 4251,0
Общегосударственные вопросы 906 0100   2998,1 +3,1 3001,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 906 0102 569,6 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 569,6 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 569,6 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000 569,6 569,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

906 0102 0020400000 100 569,6 569,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104   2279,5 +3,0 2282,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2279,5 +3,0 2282,5
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2279,5 +3,0 2282,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2279,5 +3,0 2282,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1 810,5 +18,0 1825,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1 810,5 +18,0 1825,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 459,0 -21,7 437,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 459,0 -21,7 437,3
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 10,0 +6,7 16,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 10,0 +6,7 16,7
Резервные фонды 906 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 99,0 +0,1 99,1
Выполнение других обязательств государства 906 0113 200 99,0 +0,1 99,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0900200000 20,0 20,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000 76,7 76,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,3 +0,1 2,4
Национальная оборона 906 0200   154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   154,7 0,0 154,7
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   154,7 0,0 154,7
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000   154,7 0,0 154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 906 0203 2128151180   154,7 0,0 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

906 0203 2128151180 100 154,7 -12,3 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 154,7 -12,3 142,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 0,0 +12,3 12,3
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Национальная экономика 906 0400 441,0 +357,8 798,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 441,0 +62,8 503,8
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 391,0 +62,8 453,8
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 391,0 +62,8 453,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 391,0 +62,8 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 391,0 +62,8 453,8
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 +295,0 295,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070 +250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100070 240 +250,0 250,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов) 906 0412 7950100080 +45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 906 0412 7950100080 240 +45,0 +45,0
(муниципальных) нужд 906
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 156,9 156,9
Жилищное хозяйство 906 0501 16,9 16,9
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 16,9 16,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 16,9 16,9
Благоустройство 906 0503 140,0 0,0 140,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 140,0 0,0 140,0
уличное освещение 906 0503 6000100000 65,0 +4,4 69,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 65,0 +4,4 69,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 75,0 -4,4 70,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 75,0 -4,4 70,6
Образование 906 0700 3,4 3,4
Молодежная политика 906 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 906 1000 20,0 20,0
Социальное обеспечение населения 906 1003 20,0 20,0
Муниципальные программы 906 1003 7950000000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000 20,0 20,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 20,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 20,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 906 1400 110,4 110,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 110,4 110,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 906 1403 5210000000 110,4 110,4
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

906 1403 5210600000 110,4 110,4

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,4 110,4
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 07.06.2019 № 10
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год

тыс. руб.
Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния + ; -

Сумма
на год
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В С Е Г О   3890,1 +360,9 4251,0
Администрация Палочкинского сельского поселения   3890,1 +360,9 4251,0
Общегосударственные вопросы 0100   2998,1 +3,1 3001,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 569,6 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 569,6 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 569,6 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 569,6 569,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 0020400000 100 569,6 569,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 569,6 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2279,5 +3,0 2282,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2279,5 +3,0 2282,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2279,5 +3,0 2282,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2279,5 +3,0 2282,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 810,5 +18,0 1825,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 810,5 +18,0 1825,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 459,0 -21,7 437,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 459,0 -21,7 437,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 10,0 +6,7 16,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 10,0 +6,7 16,7
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,0 +0,1 99,1
Выполнение других обязательств государства 0113 200 99,0 +0,1 99,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0900200000 20,0 20,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000 76,7 76,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,3 +0,1 2,4
Национальная оборона 0200   154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 154,7
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   154,7 0,0 154,7
Непрограммные расходы 0203 2120000000   154,7 0,0 154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 0,0 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0203 2128151180 100 154,7 -12,3 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,7 -12,3 142,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0 +12,3 12,3
Национальная экономика 0400 441,0 +357,8 798,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 441,0 +62,8 503,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 391,0 +62,8 453,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 391,0 +62,8 453,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

0409 3150200320 391,0 +62,8 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 391,0 +62,8 453,8
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 +295,0 295,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070 +250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 +250,0 250,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов) 0412 7950100080 +45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 240 +45,0 +45,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9 156,9
Жилищное хозяйство 0501 16,9 16,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 16,9 16,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 16,9 16,9
Благоустройство 0503 140,0 0,0 140,0
Благоустройство 0503 6000000000 140,0 0,0 140,0
уличное освещение 0503 6000100000 65,0 +4,4 69,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 65,0 +4,4 69,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 75,0 -4,4 70,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 75,0 -4,4 70,6
Образование 0700 3,4 3,4
Молодежная политика 0707 3,4 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Социальная политика 1000 20,0 20,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 20,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 20,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 20,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 5,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 110,4 110,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4 110,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера 1403 5210000000 110,4 110,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000 110,4 110,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,4 110,4
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аук-
ционов, 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 доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г.                                № 57

О муниципальной долговой книге муниципального образования
Палочкинского сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
муниципальное образование Палочкинское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги
муниципального образования Палочкинское сельское поселение со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального
образования Палочкинское сельское поселение ведёт финансовый
орган (должностное лицо) муниципального образования Палочкинское
сельское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Признать постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 22.06.2015 № 24 «Об утверждении Порядка веде-
ния муниципальной долговой книги муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» утратившим силу.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на фи-
нансовый орган (должностное лицо) муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение - ведущего специалиста по финансам.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 57

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-

ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой
книги муниципального образования Палочкинское сельское по-

селение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств му-

ниципального образования осуществляются в муниципальной долго-
вой книге муниципального образования.

2. Муниципальная долговая книга муниципального образования
Палочкинское сельское поселение (далее - Долговая книга) - система-
тизированный свод информации о долговых обязательствах муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение, состав-
ляющих муниципальный долг муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение.

3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение в виде обя-
зательств по:

1. Муниципальным ценным бумагам.
2. Кредитам, полученным от кредитных организаций.
3. Бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образо-

ванием Палочкинское сельское поселение в местный бюджет от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Муниципальным гарантиям.
4. В объем муниципального долга муниципального образования

Палочкинское сельское поселение включаются:
1. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам.
2. Объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным об-

разованием Палочкинское сельское поселение от кредитных организаций.
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в

местный бюджет муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следую-

щих разделов:
1. Муниципальные ценные бумаги.
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций.
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы.
4. Муниципальные гарантии.
6. По каждому долговому обязательству муниципального образо-

вания Палочкинское сельское поселение отражению в Долговой книге
подлежит информация согласно формы Долговой книги, утвержден-
ной Администрацией Палочкинского сельского поселения.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым орга-

ном (должностным лицом) муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение.

8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по со-
стоянию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день
внесения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением
долговых обязательств муниципального образования Палочкинское
сельское поселение.

9. Долговая книга подписывается Главой Палочкинского сельского

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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поселения.
10. Учет долговых обязательств муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение в муниципальной долговой книге
осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обя-
зательство при его возникновении.

11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому
разделу и объем муниципального долга муниципального образования
Палочкинское сельское поселение.

12. Информация о муниципальных долговых обязательствах му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение вносит-
ся в Долговую книгу в срок,  не превышающий пяти рабочих дней с
момента возникновения соответствующего обязательства.

13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объе-
ме или списанных с муниципального долга в течение финансового го-
да, исключается из Долговой книги по окончании финансового года.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕ-
НЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ПАЛОЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

14. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение, отраженная в Долговой
книге, подлежит передаче в финансовый орган Томской области.

15. Ответственность за достоверность данных о долговых обяза-
тельствах муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление, переданных в финансовый орган Томской области, несет фи-
нансовый орган (должностное лицо) муниципального образования
Палочкинское сельское поселение.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 57

Долговая книга муниципального образования Палочкинское
сельское поселение на ___ г.
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1 2 3  4 5  6 7  8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальные ценные бумаги

Итого по
ценным бу-
магам:

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций

Итого по
кредитным
ресурсам:

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы

Итого по
бюджетным
кредитам:

4. Муниципальные гарантии
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муници-
пальным га-
рантиям:
ВСЕГО му-
ниципаль-
ный долг

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г.                                № 58

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьей 28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 28.04.2018 № 08. постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 804,3 тыс.рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 114,8 тыс. рублей, по
расходам в сумме 839,8 тыс. рублей, с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит/профицит) в сумме 35,5 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 1 к настоящему Постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1
квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года
согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 4 к на-
стоящему Постановлению.

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019
года согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.

6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2019 года согласно приложению 6 к на-
стоящему Постановлению.

7) отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 квартал 2019 года согласно приложению 7 к на-
стоящему Постановлению;

8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019
года согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район», а также в Совет Палочкинского сельского поселения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинско-
го сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2019 года

тыс.руб.

Код Наименование показателей План на
год

План на
1 кв.

2019г.

Исп. за
1 кв.
2019г

% исп. к
плану 1 кв.

2019г.

%
исп. к
году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 107,7 14,5 14,5 100,0 13,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107,7 14,5 14,5 100,0 13,5

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (55,81%)

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации

351,0 83,4 88,6 106,2 25,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

351,0 83,4 88,6 106,2 25,2

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

154,0 38,4 38,9 101,3 25,3
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установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 0,2 0,3 150,0 30,0

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

227,0 52,5 57,1 108,8 25,2

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-31,0 -7,7 -7,7 100,0 24,8

1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 17,0 2,2 1,6 72,7 9,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
6,0 0,5 0 0,0 0,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

1,0 0,2 0,2 100,0 20,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

10,0 1,5 1,4 93,3 14,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,8 0,4 0,4 100,0 14,3
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,8 0,4 0,4 100,0 14,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

80,4 10,0 9,7 97,0 12,1

в том числе:
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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,5 9 9 100,0 14,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

16,9 1,0 0,7 70,0 4,1

Итого налоговых и неналоговых доходов 558,9 110,5 114,8 103,9 20,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
3626,2 859,5 689,5 100,0 19,0

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 664,6 166,2 166,2 100,0 25,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  664,6 166,2 166,2 100,0 25,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154,7 38,3 38,3 134,0 24,8
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,7 38,3 38,3 100,0 24,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2806,9 655,0 485,0 74,0 17,3
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2806,9 655,0 485,0 74,0 17,3

Всего доходов 4185,1 970,0 804,3 82,9 19,2

Приложение 2 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года

тыс.руб
Наименование  КФСР КЦСР КВР План на

2019 год
План на 1
кв.2019 г

Исп. за 1
кв. 2019г

% исп.к 1
кв. 2019г.

%исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ 906   4185,1 1051,6 839,8 79,9 20,1
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   4185,1 1051,6 839,8 79,9 20,1
Общегосударственные вопросы 906 0100   2998,1 797,1 664,2 83,3 22,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

906 0102   569,6 161,5 153,0 94,8 26,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

906 0102 0020000000   569,6 161,5 153,0 78,3 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   569,6 161,5 153,0 94,8 26,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 432,1 128,5 128,5 100,0 29,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

906 0102 0020400000 122 7,0 1,7 1,7 100,0 24,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

906 0102 0020400000 129 130,5 31,3 22,8 73,1 17,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

906 0104   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

906 0104 0020000000   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 1385,2 332,6 281,9 84,8 20,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

906 0104 0020400000 122 7,0 2,0 1,6 80,0 22,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

906 0104 0020400000 129 418,3 100,5 72,6 72,2 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0104 0020400000 244 453,0 146,9 129,7 88,3 28,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 15,9 8,0 8,0 100,0 50,3
Резервные фонды 906 0111 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 104,1 38,1 17,4 45,7 16,7
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500000 244 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   99,1 33,1 12,4 37,5 12,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

906 0113 0090000000   20,0 10,0 10,0 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090200000 244 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0113 0090200000 850 76,7 20,7 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 850 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090300030 850 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Национальная оборона 906 0200   154,7 38,3 16,6 43,3 10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-

906 0203 2100000000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9
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ных отношений в Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

906 0203 2120000000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128100000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

906 0203 2128151180   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 109,4 27,1 13,2 48,7 12,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

906 0203 2128151180 129 33,0 8,2 3,4 41,5 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0203 2128151180 244 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 906 0400 736,0 144,0 99,0 68,8 13,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 441,0 99,0 99,0 100,0 22,4
в том числе: 906 0409 441,0 99,0 99,0 42,7 16,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 391,0 99,0 99,0 100,0 25,3
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 391,0 99,0 99,0 42,7 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 391,0 99,0 99,0 42,7 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0409 3150200320 244 391,0 99,0 99,0 100,0 25,3
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

906 0409 7951700020 244 50,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 295,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный
план поселений)

906 0412 7950100070 250,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0412 7950100070 244 250,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов)

906 0412 7950100080 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0412 7950100080 244 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 156,9 36,9 27,3 74,0 17,4
Жилищное хозяйство 906 0501 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда

906 0501 3900200000   16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

906 0501 3900200000 243 16,9 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 906 0503   140,0 36,9 27,3 74,0 19,5
Благоустройство 906 0503 6000000000 140,0 36,9 27,3 74,0 19,5
Уличное освещение 906 0503 6000100000   69,4 28,2 18,6 66,0 26,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 6000100000 244 69,4 28,2 18,6 66,0 26,8

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   70,6 8,7 8,7 100,0 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0503 6000500000 244 70,6 8,7 8,7 100,0 12,3
Образование 906 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 906 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0707 4310100000 244 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 906 1000   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Социальное обеспечение населения 906 1003   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы"

906 1003 7950200000   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

906 1003 7950200030   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

906 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 906 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 1101 5129700000 244 5,6 4,2 3,5 83,3 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

906 1400 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 110,4 27,7 27,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

906 1403 5210000000 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

906 1403 5210600010 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селений услугами организации культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

906 1403 5210600020 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 5210600030 540 0,9 0,2 0,2 100,0 22,2
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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

906 1403 5210600060 540 33,1 8,3 8,3 100,0 25,1

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов

906 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-

906 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
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ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов

906 1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 100,0 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года.

Тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

Код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План

2019 год,
Касс. исп.
за 2019г,

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 35,5
906 Наименование поселения

из них:
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 35,5

в том числе
906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4185,1 -804,3
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4185,1 -804,3
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4185,1 -804,3
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4185,1 -804,3
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4185,1 839,8
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4185,1 839,8
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4185,1 839,8
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4185,1 839,8

Приложение 4 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года.

Тыс. руб.
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2019 год
План на 1
кв. 2019г.

Касс. исп. на
01.04.2019г.

% исп. к 1
кв.2019г.

%исп.
к году

Всего: 4185,1 1051,6 839,8 79,9 20,1
Общегосударственные вопросы 0100 2998,1 797,1 664,2 83,3 22,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 569,6 161,5 153,0 94,7 26,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7
Резервные фонды 0111 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 104,1 38,1 17,4 45,7 16,7
Национальная оборона 0200 154,7 38,3 16,6 43,3 10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 38,3 16,6 43,3 10,7
Национальная экономика 0400 736,0 144,0 99,0 100,0 13,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 441,0 99,0 99,0 100,0 22,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 295,0 45,0 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9 36,9 27,3 74,0 17,4
Жилищное хозяйство 0501 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 140,0 36,9 27,3 74,0 19,5
Образование 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года.

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование План 2018
года

Кассовое ис-
полнение

Источники финансирования дефицита местного бюд-
жета - всего 0,0 35,5

906 Наименование поселения 0,0 35,5
в том числе:

906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4185,1 -804,3
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4185,1 839,8

Приложение 6 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2019 года.

тыс. руб.
Наименование показателя План на

2019 г.
 План на 1
кв. 2019 г.

Исп. за 1
кв. 2019 г.

% исп. к 1
кв. 2019г.

.% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 62,8 62,8 62,8
Доходы Дорожного фонда - всего 441,0 83,4 88,6 106,2 20,1
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район")

50,0 0,0 0,0

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 154,0 38,4 38,9 25,3 101,3
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис- 1,0 0,2 0,3 30,0 150,0
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ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 227,0 52,5 57,1 25,2 108,8
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -31,0 -7,7 -7,7 100,0 24,8
Иные налоговые и не налоговые доходы поселения 40,0
Расходы Дорожного фонда - всего 441,0 99,0 99,0 22,4 100,0
в том числе по направлениям:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 391,0 99,0 99,0 100,0 25,3
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

50,0 0,0 0,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 52,4

Приложение 7 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 1 квартал 2019 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 5,0
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др

На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благо-

устройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных

премий; обеспечение социальной защиты населения 5,0
Остаток средств на 01.04.2019г 45,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Тыс. руб.
Наименование КФС

Р КЦСР КВР План на
2019 год

План на 1
кв. 2019 г

Исп. за 1
кв. 2019г

% исп.к 1
кв. 2019г.

% исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   4185,1 1051,6 839,8 79,9 20,1
Администрация Палочкинского сельского поселения   4185,1 1051,6 839,8 79,9 20,1
Общегосударственные вопросы 0100   2998,1 797,1 664,2 83,3 22,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102   569,6 161,5 153,0 94,8 26,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000   569,6 161,5 153,0 78,3 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   569,6 161,5 153,0 94,8 26,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 432,1 128,5 128,5 100,0 29,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0102 0020400000 122 7,0 1,7 1,7 100,0 24,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 130,5 31,3 22,8 73,1 17,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2279,4 590,0 493,8 83,7 21,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1385,2 332,6 281,9 84,8 20,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0104 0020400000 122 7,0 2,0 1,6 80,0 22,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 418,3 100,5 72,6 72,2 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 453,0 146,9 129,7 88,3 28,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 15,9 8,0 8,0 100,0 50,3
Резервные фонды 0111 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070000000 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 45,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 104,1 38,1 17,4 45,7 16,7
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   99,1 33,1 12,4 37,5 12,5
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью

0113 0090000000   20,0 10,0 10,0 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 850 76,7 20,7 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Уплата иных платежей 0113 0090300000 850 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 850 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Национальная оборона 0200   154,7 38,3 16,6 43,3 10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

0203 2100000000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9
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

0203 2128100000   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

0203 2128151180   154,7 38,3 16,6 100,0 38,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,4 27,1 13,2 48,7 12,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 33,0 8,2 3,4 41,5 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 3,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 736,0 144,0 99,0 68,8 13,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 441,0 99,0 99,0 100,0 22,4
в том числе: 0409 441,0 99,0 99,0 42,7 16,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 391,0 99,0 99,0 100,0 25,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 391,0 99,0 99,0 42,7 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 391,0 99,0 99,0 42,7 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 391,0 99,0 99,0 100,0 25,3
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 50,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 295,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)

0412 7950100070 250,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 250,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов)

0412 7950100080 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100080 244 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9 36,9 27,3 74,0 17,4
Жилищное хозяйство 0501 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда

0501 3900200000   16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0501 3900200000 243 16,9 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0503   140,0 36,9 27,3 74,0 19,5
Благоустройство 0503 6000000000 140,0 36,9 27,3 74,0 19,5
Уличное освещение 0503 6000100000   69,4 28,2 18,6 66,0 26,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 69,4 28,2 18,6 66,0 26,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   70,6 8,7 8,7 100,0 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 70,6 8,7 8,7 100,0 12,3
Образование 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

1003 7950200000   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030   20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0

Физическая культура и спорт 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 5,6 4,2 3,5 83,3 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

1400 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4 27,7 27,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований общего характера

1403 5210000000 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   110,4 27,7 27,7 100,0 25,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,4 27,7 27,7 100,0 25,1
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях

1403 5210600010 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений ус-
лугами организации культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения

1403 5210600020 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 0,9 0,2 0,2 100,0 22,2
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 33,1 8,3 8,3 100,0 25,1

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов

1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 100,0 100,0
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 г.                                № 59

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 16.07.2019 № 59

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о

предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям,
в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий
или об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного
бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита по объектам капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собствен-
ности (далее - объекты капитального строительства), в случае, если
подготовка такого обоснования инвестиций является обязательной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реали-
зацию мероприятий муниципальной программы муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение (далее - муниципальное образо-
вание), в рамках которых планируется предоставление субсидий или
осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капи-
тального строительства не включен в муниципальную программу муници-
пального образования, - главный распорядитель средств местного бюд-
жета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответст-
вующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект

решения, предусматривающий предоставление субсидий или осуществ-
ление бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего
Порядка, в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния, с ее ответственным исполнителем, в случае если главный распоря-
дитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта постанов-
ления Администрации Палочкинского сельского поселения (далее –
проект решения).

В проект решения может быть включено несколько объектов капи-
тального строительства одного учреждения или предприятия, относящих-
ся к одному мероприятию муниципальной программы муниципального
образования или одной сфере деятельности главного распорядителя.

5. Проект решения содержит следующую информацию в отноше-
нии каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
объекта капитального строительства);

3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-

нологического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций

местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита и его распределение по годам
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

6. Главный распорядитель при составлении проекта местного
бюджета на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый год и плановый период составляет проект решения и обеспечи-
вает его принятие в форме постановления Администрации Палочкин-
ского сельского поселения не позднее, чем за 2 месяца до опреде-
ленной даты рассмотрения проекта местного бюджета муниципально-
го образования на очередной финансовый год.

7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии

с настоящим Порядком.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2019 г.                                № 60

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2016 года
№ 469 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета", постановлением
Правительства РФ от 21 мая 2019 года № 630 "О внесении изменений в
общие требования к методике прогнозирования поступлений по источни-
кам финансирования дефицита бюджета", Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденное решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 08, руково-
дствуясь Уставом Палочкинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинско-
го сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 02.08.2019 № 60

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Настоящий документ, в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 26 мая 2016 года № 469 "Об общих требованиях к ме-
тодике прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета", постановлением Правительства РФ от 21 мая
2019 года № 630 "О внесении изменений в общие требования к мето-
дике прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета" определяет методику прогнозирования поступле-
ний по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - методика прогнозирования).

Перечень поступлений по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Палочкинского
сельского поселения

Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета - Администрация Палочкинского сельского поселения вы-
полняет бюджетные полномочия в части прогнозирования поступле-
ний по следующим источникам финансирования дефицита бюджета
Палочкинского сельского поселения:

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Код главного
администратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

Методы прогнозирования
При прогнозировании поступлений по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета Палочкинского сельского поселения исполь-
зуется метод прямого счета (расчет на основе прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области).

Остатки бюджетных средств формируются за счет остатков
средств, образовавшихся на начало текущего финансового года, до-
ходов бюджета, дополнительно полученных и не использованных в
ходе исполнения бюджета, экономии в расходах.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2019 г.                № 64

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Палочкинское сель-
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ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Па-
лочкинского сельского поселения:

1) от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения

административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»»;

2) от 14.12.2012 № 45 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения Административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение»».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 02.09.2019 № 64

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - регламенты) на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
Палочкинского сельского поселения, устанавливающий сроки и последо-
вательность административных процедур (действий), осуществляемых на
территории муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по запросу физического
или юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее
- заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района полномочий в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» .

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами Администрации Палочкинского сельского по-
селения, взаимодействия Администрации Палочкинского сельского
поселения с заявителями, органами государственной власти, иными
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями
в процессе предоставления муниципальной услуги.

2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями
Администрации Палочкинского сельского поселения в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-
тавления муниципальных услуг.

3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявите-

лями для предоставления муниципальной услуги, применение новых
форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного предоставления идентичной информации, снижение количе-
ства взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", исполь-
зование межведомственных согласований при предоставлении муни-
ципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в
рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут быть
установлены сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги,
а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответст-
вующим срокам, установленным действующим законодательством;

5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при
выполнении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации

Палочкинского сельского поселения.
5. Исполнение Администрации Палочкинского сельского поселе-

ния отдельных государственных полномочий, переданных на основа-
нии закона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке,
установленном регламентом, утвержденным соответствующим госу-
дарственным органом исполнительной власти, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Палочкинского сельского поселения.

7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения".

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным
Постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесе-
нию изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламен-
тов утратившими силу не требуется.

8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

9. Предметом независимой экспертизы проекта административно-
го регламента является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.

10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта регламента на официальном Ад-
министрации Верхнекетского района в разделе «Палочкинское сель-
ское поселение», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный
срок не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта рег-
ламента в сети Интернет.

11. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения, являющееся разработчиком административного рег-
ламента. Администрация Палочкинского сельского поселения, яв-
ляющееся разработчиком административного регламента, обязано
рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и
принять решение по результатам каждой такой экспертизы.

12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок,
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для утверждения административного регламента.

II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формули-

ровки, соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных 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;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц;

6) особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается настоящий раз-
дел в случае если муниципальная услуга не предоставляется в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
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подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государствен-
ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".

17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен со-
держать следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные
федеральные органы исполнительной власти и органы государственных
внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления, а также органи-
зации, то указываются все органы и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указыва-
ются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, срок приостановления предос-
тавления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги;

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не
приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно со-
держаться указание на соответствующее размещение перечня ука-
занных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-

лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия та-
ких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги. В данном подразделе указывается размер государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового ак-
та, в котором установлен размер такой пошлины или платы

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы;

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;

16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предос-
тавления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
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функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу) и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме. При определении особенностей
предоставления муниципальной услуги в электронной форме указы-
ваются виды электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением муниципальной услуги, в том
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать
простую электронную подпись, в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг".

18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих ко-
личеству административных процедур - логически обособленных по-
следовательностей административных действий при предоставлении
муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих
конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, отдельно
указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, должен со-
держать в том числе:

1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

20. В разделе, касающемся особенностей выполнения админист-
ративных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, также может
содержаться описание административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона.

21. В соответствующем разделе описывается в том числе порядок
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных
процедур (действий):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомст-
венного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-

тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, а
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, ко-
торые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой органом,
предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги.

22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в

состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание
на формат обязательного отображения административной процедуры.

23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении к регламенту.

24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные ли-

ца, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.
III. Внесение изменений в административные регламенты
26. Основаниями для внесения изменений в административный

регламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему

законодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление муниципальной услуги;

2) изменение структуры Администрации Палочкинского сельского
поселения, а также изменения полномочий органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмот-
ра административных процедур;

3) изменение условий и способов предоставления муниципальной
услуги, связанных с организацией предоставления муниципальной ус-
луги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.

27. Управляющий делами Администрации Палочкинского сельско-
го поселения в 60-дневный срок со дня возникновения оснований для
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внесения изменений в административный регламент обеспечивает
принятие нормативного правового акта, которым вносятся изменения
в административный регламент.

28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.

29. Ответственность за внесение изменений в административный
регламент возлагается на управляющего делами Администрации Па-
лочкинского сельского поселения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2019 г.                № 65

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 24, 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета Палочкинского сельского
поселения от 16.10.2013 № 22, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 18
октября 2019 года в 17.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодеж-
ная, 26, Палочкинский сельский клуб.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - Глава Палочкин-
ского сельского поселения.

3. Организатор проведения публичных слушаний - Администрация
Палочкинского сельского поселения.

4. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта управляющему делами Администрации Палочкинского сельского по-
селения Чупиной Е.Н. обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом нормативного правового акта на сайте Верхнекет-
ского района http://vkt.tomsk.ru, разместить экспозиционные материалы на
информационном стенде в помещении Администрации Палочкинского
сельского поселения, организовать сбор предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Установить, что предложения граждан по проекту Генерального
плана муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области направляются в Администра-
цию Палочкинского сельского поселения в письменном виде по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные
слушания, является вся территория муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Приложение №1 к Постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от18.09.2019№ 65

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных
слушаний

Председатель - Вилисова Инна Владимировна Глава Палочкин-
ского сельского поселения

Заместитель председателя - Чупина Екатерина Николаевна, управ-
ляющий делами Администрации Палочкинского сельского поселения

Секретарь - Почина Марина Прокопьевна, ведущий специалист по
финансам

Члены рабочей группы
- Озиева О.А.- директор МКУ «Инженерный центр» (по согласованию);
- Трифонова Е.А., депутат Совета Палочкинского сельского посе-

ления (по согласованию)
- Русинова М.А. - депутат Совета Палочкинского сельского посе-

ления (по согласованию)

Приложение №2 к Постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от18.09.2019№ 65

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственный
1. Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний
23.09.2019 Управляющий дела-

ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

2. Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителей
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушаний

17.10.2019 Рабочая группа

3. Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

17.10.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

4. Свод и обобщение поступивших
от граждан, иных заинтересован-
ных лиц, замечаний и предложе-
ний по Генеральному плану тер-
ритории

18.09.2019-
21.10.2019

Рабочая группа

5. Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

21.10.2019 Рабочая группа

6.
Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
времени и порядка выступлений

18.09.2019-
18.10.2019

Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

7. Ведение протокола публичных
слушаний

18.10.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Палочкинского сель-
ского поселения

8. Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
21.10.2019

Рабочая группа

9. Обнародование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

21.10.2019 Рабочая группа

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 17

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 30.03.2018 № 05 «Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета Сайгинского сельского по-
селения от 30.03.2018 № 05 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области»:

в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утверждённое указанным решением:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – поселение) являются:

Совет Сайгинского сельского поселения (далее – Совет поселения);
Глава Сайгинского сельского поселения (далее – Глава поселения);
Администрация Сайгинского сельского поселения (далее - Адми-

нистрация поселения);
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия);
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо)

(далее – главный специалист по финансам);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения;
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документа-

ми и материалами на утверждение Совета сельского поселения;
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или)

порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



92 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  ¹ 31

отчетности;
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на ут-

верждение Совета сельского поселения;
6) обеспечивает управление муниципальным долгом;
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и уста-

навливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»;

3) дополнить статьей 5.1:
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по финансам
1. Главный специалист по финансам обладает следующими полномочиями:
1) составляет проект бюджета сельского поселения;
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимыми

документами и материалами для внесения в Совет сельского поселения;
3) организует исполнение бюджета сельского поселения;
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а

также состав и сроки представления главными распорядителями бюд-
жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главны-
ми администраторами источников финансирования дефицита бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения;
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселения;
9) осуществляет предварительный, текущий и последующий кон-

троль за исполнением бюджета сельского поселения;
10) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
11) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет

выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям;

12) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения;
13) проводит проверки финансового состояния получателей бюд-

жетных кредитов, получателей муниципальных гарантий;
14) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных

ассигнований;
15) выносит предупреждение руководителям органов местного

самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

16) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета
сельского поселения;

17) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливает порядок представления информации глав-
ным распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы
поселения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к по-
селению и порядок представления информации об обжаловании су-
дебного акта по делу(иску) к поселению;

18) в целях реализации поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации,
уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об исполнении
за счет казны поселения судебного акта о возмещении вреда; в случае,
если исполнительный документ предусматривает индексацию присуж-
денной суммы либо иные виды расчетов, производит расчеты средств на
выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации или судебным актом;

19) выносит предупреждение руководителям органов местного
самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса;

Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

2. Главный специалист по финансам имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного

бюджета в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в ходе исполнения местного

3. Главный специалист по финансам применяет меры принуждения к
нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, пре-
дусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, от-
дельные функции финансового органа администрации поселения по
исполнению местного бюджета могут осуществляться органами Феде-
рального казначейства на основании соглашения между ними и адми-
нистрацией поселения.»;

4) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-

разования, представлявший в суде интересы муниципального образова-
ния в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, обя-
зан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окон-
чательной форме в порядке, установленном главным специалистом по
финансам, направить главному специалисту по финансам информацию о
результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию
о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также
в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-

циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»;

5) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы,

органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет ука-
занных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;»;

6) абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу

с 1 января очередного финансового года, а также утверждение дан-
ным решением показателей и характеристик (приложений) в соответ-
ствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»;

7) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организация исполнения бюджета возлагается на главного спе-

циалиста по финансам. Исполнение бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначейства
по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;

8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном главным специалистом по финансам, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса РФ.»;

9) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном главным специалистом по финансам.»;

10) статьи 24-26 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается главным специалистом по финансам.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются главным специалистом по финансам.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете главный специалист по финансам утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями главного специалиста по финансам без
внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ.

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а так-
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же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета поселения, регулирую-
щим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюдже-
те), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использо-
вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспре-
делении) указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств
устанавливается Администрацией поселения, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленными пунктами седьмым и девятым на-
стоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-
ла очередного финансового года за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в

бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных

средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Главный специалист по финансам устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются главным
специалистом по финансам.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-

порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение

изменений в них, устанавливается главным специалистом по финансам.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-

ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным специа-
листом по финансам поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуще-
ствляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»;

11) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном главным
специалистом по финансам.»;

12) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными

администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»;

13) в статье 30 Положения:
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-

ной финансовый год представляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 мая текущего года.»;

б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-

верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов мест-

ного бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;
14) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, уполномоченных должностных лиц админист-
рации поселения, главного специалиста по финансам (далее - орган
внутреннего муниципального финансового контроля).»;

15) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, а также стандартами осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются Администрацией поселения в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, определенным муниципальными правовыми
актами Администрации поселения.».

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.Чернышёва
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Советом
Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 5, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Сайгинского сельского поселения материалы о
внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения
от 28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2019 год», Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 9877,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1517,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 8360,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9985,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 107,6

тыс. рублей.»
2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой ре-

дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5 615,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0 36,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
25,0 25,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6,0 6,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

5,0 5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,5 20,5
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

20,5 20,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

338,2 338,2

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)

8,7 8,7

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

129,5 129,5

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1517,2 1517,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
4762,9 +3597,3 8360,2

Всего 6280,1 +3597,3 9877,4

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 762,9 3 597,3 8 360,2
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 725,7 3 597,3 8 323,0
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,9 0,0 2 195,9
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 195,9 2195,9
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 0,0 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 375,1 3 597,3 5 972,4

20240014100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 279,7 318,6 1598,3

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

20,0 20,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

15,8 28,4 44,2

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

241,4 422,7 664,1

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 115,0 115,0
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20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 38,0 38,0
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-

дов Администрации Верхнекетского района 31,7 31,7

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 19,1 19,1

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период)

128,0 128,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

17,6 17,6

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг)

434,0 434,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта)

12,1 12,1

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов 73,0 73,0

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды
за счет областного бюджета 61,9 61,9

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды
за счет районного бюджета 10,4 10,4

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды
за счет федерального бюджета 2 001,8 2 001,8

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

583,2 583,2

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37,2 0 37,2
20700000000000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,2 37,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 107,6
Остатки на начало года 107,6
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 107,6

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   6387,7 3666,5 69,2 9985,0
Администрация Сайгинского сельского поселения   6387,7 3666,5 69,2 9985,0
Общегосударственные вопросы 0100   3554,1 214,7 62,0 3706,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   754,6 5,0 0,0 759,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   754,6 5,0 0,0 759,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 575,7 575,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 173,9 173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   2695,8 7,9 62,0 2641,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2695,8 7,9 62,0 2641,7
Центральный аппарат 0104 0020400000   2695,8 7,9 62,0 2641,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1583,2 57,0 1526,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 5,0 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 478,1 478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 614,5 7,9 0,0 622,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 4,8 4,8
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,2 0,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7 201,8 0,0 255,5
Резервные фонды 0113 0070000000 0,0 50,8 0,0 50,8
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 50,8 0,0 50,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 0113 0070500010 244 31,7 31,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 244 19,1 19,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 53,7 113,0 0,0 166,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200000 47,8 12,3 0,0 60,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 12,3 57,6
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Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5 2,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,9 0,0 0,0 5,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010 100,7 100,7
Уплата иных платежей 0113 0900300030 853 5,9 5,9
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000 0,0 38,0 0,0 38,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200000 0,0 38,0 0,0 38,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 0113 990200010 244 38,0 38,0
Национальная оборона 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2 109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400   1410,5 0,0 0,0 1410,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1295,5 0,0 0,0 1295,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   612,3 0,0 0,0 612,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   612,3 612,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 612,3 612,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «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 244 583,2 583,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   115,0 0,0 0,0 115,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 115,0 0,0 0,0 115,0
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 115,0 0,0 0,0 115,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение
изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов территориально-
го планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100070   115,0 0,0 0,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244 115,0 115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1026,0 3422,0 7,2 4440,8
Жилищное хозяйство 0501   252,1 0,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1 0,0 0,0 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502   193,6 157,4 6,8 344,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 96,8 0,0 6,8 90,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 96,8 0,0 6,8 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 96,8 6,8 90,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 96,8 29,4 0,0 126,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500000 29,4 0,0 29,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 96,8 96,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" 0502 7951200000 0,0 128,0 0,0 128,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период)

0502 7951200010 0,0 128,0 0,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 128,0 128,0
Благоустройство 0503   580,3 3264,6 0,4 3844,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000 241,4 422,7 0,0 664,1
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 0503 214000000 241,4 422,7 0,0 664,1
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 241,4 422,7 0,0 664,1
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 241,4 422,7 0,0 664,1

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

0503 2148240М20 244 241,4 422,7 664,1

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области
на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550 0,0 2074,0 0,0 2074,0
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Уличное освещение 0503 6000100000 65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 65,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   135,9 11,0 0,4 146,5
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 2,6 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 114,3 0,4 113,9
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических ли и ИП

0503 6000500030 56,7 0,0 0,0 56,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 56,7 56,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 43,2 0,1 0,0 43,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 43,2 0,1 43,3
Организация общественных работ 0503 6000500050 0,0 13,4 0,0 13,4
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 10,3 10,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 3,1 3,1
Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таеж-
ный, уч. 2А 0503 6000500060 0,0 208,0 0,0 208,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500060 244 208,0 208,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100 0,0 73,0 0,0 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 244 73,0 73,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 15,8 462,4 0,0 478,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0503 7950100000 15,8 28,4 0,0 44,2
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 15,8 28,4 0,0 44,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 15,8 28,4 44,2

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0503 7950200000 0,0 434,0 0,0 434,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоро-
нений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов)

0503 7951200190 0,0 434,0 0,0 434,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7951200190 244 434,0 434,0
Муниципальные программы городского, сельских поселений 0503 8950000000 12,0 0,0 0,0 12,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района
Томской области на 2018-2022 годы"

0503 8950200000 244 12,0 12,0

Образование 0700 7,5 17,7 0,0 25,2
Молодежная политика 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 0,0 17,7 0,0 17,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 0,0 17,7 0,0 17,7

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 13,6 13,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 4,1 4,1
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 0,0 0,0 20,0
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 20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 12,1 0,0 19,6
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 1102 0,0 12,1 0,0 12,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 0,0 12,1 0,0 12,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 0,0 12,1 0,0 12,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 244 12,1 12,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400   207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями

1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-

1403 5210600060 540 72,6 72,6
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ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

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

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   6 387,7 3 666,5 69,2 9 985,0
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 387,7 3 666,5 69,2 9 985,0
Общегосударственные вопросы 0100 3 554,1 214,7 62,0 3 706,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6 5,0  759,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 695,8 7,9 62,0 2 641,7
Резервные фонды 0111 50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7 201,8  255,5
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7  154,7
Национальная экономика 0400 1 410,5 0,0 0,0 1 410,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 295,5  1 295,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0  115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 026,0 3 422,0 7,2 4 440,8
Жилищное хозяйство 0501 252,1  252,1
Коммунальное хозяйство 0502 193,6 157,4 6,8 344,2
Благоустройство 0503 580,3 3 264,6 0,4 3 844,5
Образование 0700 7,5 17,7 0,0 25,2
Молодежная политика 0707 7,5 17,7  25,2
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0  20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 12,1 0,0 19,6
Массовый спорт 1101 12,1  12,1
Физическая культура 1102 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 207,4  207,4

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 20.09.2019 № 18
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 917   6387,7 3666,5 69,2 9985,0
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   6387,7 3666,5 69,2 9985,0
Общегосударственные вопросы 917 0100   3554,1 214,7 62,0 3706,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102   754,6 5,0 0,0 759,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   754,6 5,0 0,0 759,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 575,7 575,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 173,9 173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

917 0104   2695,8 7,9 62,0 2641,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2695,8 7,9 62,0 2641,7
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2695,8 7,9 62,0 2641,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1583,2 57,0 1526,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 5,0 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 478,1 478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 614,5 7,9 0,0 622,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 4,8 4,8
Уплата иных платежей 917 0104 0020400000 853 0,2 0,2
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 53,7 201,8 0,0 255,5
Резервные фонды 917 0113 0070000000 0,0 50,8 0,0 50,8
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 0,0 50,8 0,0 50,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 917 0113 0070500010 244 31,7 31,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 244 19,1 19,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 53,7 113,0 0,0 166,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 47,8 12,3 0,0 60,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 12,3 57,6
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5
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Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,9 0,0 0,0 5,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010 100,7 100,7
Уплата иных платежей 917 0113 0900300030 853 5,9 5,9
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000 0,0 38,0 0,0 38,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 917 0113 9900200000 0,0 38,0 0,0 38,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 917 0113 990200010 244 38,0 38,0
Национальная оборона 917 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 917 0400   1410,5 0,0 0,0 1410,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   1295,5 0,0 0,0 1295,5
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 0,0 0,0 612,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   612,3 612,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3 612,3
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «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)

917 0409 7951700020 244 583,2 583,2

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")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   115,0 0,0 0,0 115,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 115,0 0,0 0,0 115,0
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 115,0 0,0 0,0 115,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования)

917 0412 7950100070   115,0 0,0 0,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070 244 115,0 115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1026,0 3422,0 7,2 4440,8
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 0,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 3900200000 243 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 0,0 0,0 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0
Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 917 0502   193,6 157,4 6,8 344,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 96,8 0,0 6,8 90,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 96,8 0,0 6,8 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 96,8 6,8 90,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 96,8 29,4 0,0 126,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 29,4 0,0 29,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 96,8 96,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 0,0 128,0 0,0 128,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010 0,0 128,0 0,0 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 128,0 128,0
Благоустройство 917 0503   580,3 3264,6 0,4 3844,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

917 0503 210000000 241,4 422,7 0,0 664,1

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 917 0503 214000000 241,4 422,7 0,0 664,1
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 241,4 422,7 0,0 664,1
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населени-
ем муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20 241,4 422,7 0,0 664,1

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

917 0503 2148240М20 244 241,4 422,7 664,1

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018 - 2022 годы" 917 0503 2500000000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
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Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской
области" 917 0503 2510000000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 917 0503 251F200000 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Реализация программ формирования современной городской среды 917 0503 251F255550 0,0 2074,0 0,0 2074,0
Уличное освещение 917 0503 6000100000 65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 65,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   135,9 11,0 0,4 146,5
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 2,6 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 114,3 0,4 113,9
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физи-
ческих лиц, юридических ли и ИП

917 0503 6000500030 56,7 0,0 0,0 56,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 56,7 56,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 43,2 0,1 0,0 43,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 43,2 0,1 43,3
Организация общественных работ 917 0503 6000500050 0,0 13,4 0,0 13,4
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 10,3 10,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 3,1 3,1
Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п. Сайга, пер.
Таежный, уч. 2А 917 0503 6000500060 0,0 208,0 0,0 208,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500060 244 208,0 208,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинанси-
рование) 917 0503 60005S0100 0,0 73,0 0,0 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0100 244 73,0 73,0
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 15,8 462,4 0,0 478,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 917 0503 7950100000 15,8 28,4 0,0 44,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 15,8 28,4 0,0 44,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 244 15,8 28,4 44,2

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 917 0503 7950200000 0,0 434,0 0,0 434,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов)

917 0503 7951200190 0,0 434,0 0,0 434,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 7951200190 244 434,0 434,0
Муниципальные программы городского, сельских поселений 917 0503 8950000000 12,0 0,0 0,0 12,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского
района Томской области на 2018-2022 годы"

917 0503 8950200000 244 12,0 12,0

Образование 917 0700 7,5 17,7 0,0 25,2
Молодежная политика 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 0,0 17,7 0,0 17,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100020 0,0 17,7 0,0 17,7

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 13,6 13,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 4,1 4,1
Социальная политика 917 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 12,1 0,0 19,6
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 917 1102 0,0 12,1 0,0 12,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 0,0 12,1 0,0 12,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта)

917 1102 7950300020 0,0 12,1 0,0 12,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300020 244 12,1 12,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 917 1400   207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

в том числе 917
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5
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по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 19

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгин-

ского сельского поселения от 24 августа 2015 года № 16

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от
24 августа 2015 года №16, следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.».

2) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;
3) пункт 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-

личного предложения победителем направляется победителю в день
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»;

4) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«Предложения о приобретении муниципального имущества заяв-

ляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                № 21

О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30 ав-

густа 2013 года № 32

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 30 августа 2013 года № 32, сле-
дующие изменения:

1) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-

ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт
работы, получение дополнительного профессионального образования,
соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нару-
шений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обя-
зательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а

при аттестации муниципального служащего, наделенного организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, - также организаторские способности.»;

2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к
указанному Положению, изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о профессиональном образовании, получении до-
полнительного профессионального образования, наличии ученой сте-
пени, ученого звания _________________________________________
___________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, получение

дополнительного профессионального образования, ученая степень, ученое звание)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 г.              № 101

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-

ского поселения от 01.09.2015 № 75

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 ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75
изменение, изложив подпункт 8 пункта 2.6 в следующей редакции:

«8) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти (далее - орган федерального государственно-
го экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г.              № 103

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 76

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 01.09.2015 №76», следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, а также схема расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на основании которой был образован указанный земельный
участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к линейным объектам проект полосы отво-
да, выполненный в соответствии с проектом планировки территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконст-
рукции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные реше-
ния, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае
подготовки проектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса
объектов капитального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции, в соответствии с которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, в том числе в случае,
если данной проектной документацией предусмотрены строительство
или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настояще-
го Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе
в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, яв-
ляющимся членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвер-

жденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодек-
сом специалистом по организации архитектурно-строительного проекти-
рования в должности главного инженера проекта, в случае внесения из-
менений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполни-
тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной до-
кументации, в случае внесения изменений в проектную документацию в хо-
де экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома

10) в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права собственника имущест-
ва, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

14) копию решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

15) копию договора о развитии застроенной территории или договора
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществ-
лять в границах территории, в отношении которой органом местного са-
моуправления принято решение о развитии застроенной территории или
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа ме-
стного самоуправления. За исключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные

в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6 настоящего административного регламен-
та, запрашиваются Администрацией Сайгинского сельского поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы«2.6.2. Документы,
указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 2.6 настоящего административного
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.»;

«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Администрацией Сайгинского сельского
поселения, в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.»;

15) копию договора о развитии застроенной территории или договора
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществ-
лять в границах территории, в отношении которой органом местного са-
моуправления принято решение о развитии застроенной территории или
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решение о комплексном развитии территории по инициативе органа ме-
стного самоуправления. За исключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории.»;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о

выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 2.6 на-

стоящего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости или едином государственном реестре заключений.»;

4) пункт 2.6.3 исключить;
5) пункт 2.6.4. исключить;
6) пункт 2.6.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать иные документы для получения раз-

решения на строительство, за исключением указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента документов. Документы,
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме.»;

7) подпункт 3) пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

с требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2019 г.                               № 80

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Генеральный план муниципального образования Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 24, 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Степановское сельское поселение», утвержденным решением Совета
Степановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 21 сен-
тября 2019 года в 18.00 часов по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный,
4, зал заседаний Администрации Степановского сельского поселения.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - Глава Степанов-
ского сельского поселения.

3. Организатор проведения публичных слушаний – Администра-
ция Степановского сельского поселения.

4. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения Стоякиной С. В. обеспечить возможность ознакомле-
ния граждан поселения с проектом нормативного правового акта на
сайте Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, разместить экспози-
ционные материалы на информационном стенде в помещении Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, организовать сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний.

5. Установить, что предложения граждан по проекту Генерального

плана муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области направляются в Администрацию
Степановского сельского поселения в письменном виде по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 .

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные
слушания, является вся территория муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение №1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.08.2019 № 80

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных
слушаний

Председатель - Дробышенко Марина Александровна, Глава Сте-
пановского сельского поселения

Заместитель председателя - Попова Анастасия Сергеевна, спе-
циалист 1 категории по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю

Секретарь - Стоякина Светлана Викторовна, управляющий дела-
ми Администрации

Члены рабочей группы
- Озиева О.А.- директор МКУ «Инженерный центр» (по согласованию);
- Овчинников А. В.– директор МУП «Степановское», депутат Сове-

та Степановского сельского поселения (по согласованию)
- Шахурдина Н. П. – депутат Совета Степановского сельского по-

селения (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.08.2019 № 80

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственный
1. Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний
26.08.2019 Управляющий дела-

ми Администрации
Степановского сель-
ского поселения

2. Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителей предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушаний

20.09.2019 Рабочая группа

3. Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

01.08.2019 Управляющий дела-
ми Администрации
Степановского сель-
ского поселения

4. Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц, замечаний и предложений по
Генеральному плану территории

21.08.2019
–

24.09.2019

Рабочая группа

5. Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

24.09.2019 Рабочая группа

6. Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение вре-
мени и порядка выступлений

21.08.2019
–

21.09.2019

Управляющий дела-
ми Администрации
Степановского сель-
ского поселения

7. Ведение протокола публичных
слушаний

Управляющий дела-
ми Администрации
Степановского сель-
ского поселения

8. Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

до
24.09.2019

Рабочая группа

9. Обнародование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

24.09.2019 Рабочая группа

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2019 г.                № 84

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 21.08.2019 г. № 80 «О проведе-
нии публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-

ный план муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения в соответствие, согласно приложенным рас-
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поряжениям Главы Администрации Степановского сельского поселе-
ния об увольнении работника и о приеме работника на работу ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 21.08.2019 г. № 80 «О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: Назначить публич-
ные слушания по вопросу о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 27 сентября 2019 года в
16.00 часов по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседаний
Администрации Степановского сельского поселения.

1.2 В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения Жгуновой З.М.. обеспечить возможность ознакомле-
ния граждан поселения с проектом нормативного правового акта на
сайте Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, разместить экспозици-
онные материалы на информационном стенде в помещении Админи-
страции Степановского сельского поселения, организовать сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний.

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 30 ноября 2016 года.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение №1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.09.2019 № 84

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных
слушаний

Председатель - Дробышенко Марина Александровна, Глава Сте-
пановского сельского поселения

Заместитель председателя - Попова Анастасия Сергеевна, спе-
циалист 1 категории по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю

Секретарь - Жгунова Зоя Михайловна, управляющий делами Ад-
министрации

Члены рабочей группы
- Озиева О.А.- директор МКУ «Инженерный центр» (по согласованию);
- Овчинников А. В.– директор МУП «Степановское», депутат Сове-

та Степановского сельского поселения (по согласованию)
- Шахурдина Н. П. – депутат Совета Степановского сельского по-

селения (по согласованию)

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.                № 63

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 15 декабря 2015 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей, и ее состав согласно приложениям 2, 3 соответствен-
но к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2019 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.                № 64

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 30.11.2018 №72

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

1. Отменить постановления Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения:

1) от 30.11.2018 №72 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращений граждан в Администрацию Ягоднинского сель-
ского поселения»;

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 Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.                № 65

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Ягоднинского
сельского поселения письменного согласия на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги

местного значения в границах населённых пунктов Ягоднинского
сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о пе-
речне документов, необходимых для выдачи такого согласия

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального зако-
на от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 30 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией
Ягоднинского сельского поселения письменного согласия на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися
сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги ме-
стного значения в границах населённых пунктов Ягоднинского сель-
ского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне доку-
ментов, необходимых для выдачи такого согласия.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018г № 66 «Об утвер-
ждении Порядка выдачи Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения письменного согласия на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений,
примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах Ягоднинского сельского поселения с
другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых
для выдачи такого согласия».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 13.09.2019 № 65

Порядок выдачи Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления письменного согласия на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пере-
сечений, примыканий автомобильной дороги местного значения
в границах населённых пунктов Ягоднинского сельского поселе-

ния с другой автомобильной дорогой и о перечне документов,
необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Ягоднинского сельского
поселения (далее-Администрация) письменного согласия на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения в границах населённых пунктов Ягоднинского сельского посе-
ления (далее-автомобильная дорога местного значения) с другой авто-
мобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи
такого согласия (далее–согласие) разработан в соответствии с пунктом
3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 «ноября» 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и устанавливает правила подачи вла-
дельцем другой автомобильной дороги и рассмотрения заявления о
предоставлении согласия, а также перечень документов, прилагаемых к
заявлению о предоставлении такого согласия.
2. Согласие Администрации, содержащее обязательные для исполнения
технические требования и условия, выдается Администрацией владельцу
другой автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий.
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3. Согласие выдается Администрацией на основании письменного за-
явления владельца другой автомобильной дороги о предоставлении
такого согласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рас-
смотрению заявления и подготовке согласия в форме правового акта
Администрации осуществляет отдел промышленности, транспорта и
связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Ягоднинского сельского поселения, адрес:
636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, д.1; телефон:(838258) 36-136, факс: (838258) 36-136, e-
mail: saber@tomsk.gov.ru веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
– фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства;
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
б) для юридического лица – полное наименование с указанием организа-
ционно-правовой формы; сведения о государственной регистрации юри-
дического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почто-
вый адрес; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием
информации о составе и сроках проведения работ;
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие зе-
мельные участки сформированы и осуществлена их постановка на го-
сударственный кадастровый учет);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
6) способ получения согласия (посредством почтовой связи или элек-
тронной почты).
5. К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в от-
ношении земельного участка, на котором планируется размещение
пересечения и (или) примыкания, либо заверенная заявителем копия
такого документа;
2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земель-
ных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной
дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
а) пересечения и (или) примыкания;
б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
местного значения;
3) проект организации дорожного движения на период проведения ра-
бот и после них;
4) сведения об утверждении документации по планировке территории (в
случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
6. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью
(при наличии).
7. Направление заявления и прилагаемых к нему документов может
осуществляться:
1) лично заявителем либо через законного представителя;
2) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения или посредством элек-
тронной почты.
8. Администрация в течение одного дня с даты получения заявления
регистрирует его.
9. По обращению заявителя Администрация обязана предоставить ему
сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
10.  В течение десяти дней с даты регистрации заявления Админист-
рация проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных
в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмот-
рении заявления или об отказе в его рассмотрении.
11. В случае если заявителем представлены не в полном объеме све-
дения и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка,
Администрация в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка,
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заяв-
ления в письменной форме посредством способа связи, указанным в
заявлении, с указанием основания отказа.
12. Администрация принимает решение об отказе в выдаче согласия в
случае, если:
1) сведения, представленные в заявлении, не соответствуют цели по-
лучения согласия;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит законода-
тельству Российской Федерации и требованиям технических регламентов;
13. В случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче
согласия по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
Администрация в течение не более 30 календарных дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю посредством способа свя-
зи, указанным в заявлении, мотивированный отказ в выдаче согласия
в письменной форме с указанием основания отказа.
14. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия,
такое согласие оформляется в виде правового акта Администрации,
который должен содержать:
1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется
размещение пересечения и (или) примыкания;
5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) о сроке действия согласия, который составляет два года.

15. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
рядка,  в течение 30  календарных дней с даты регистрации заявления на-
правляется Администрацией заявителю способом, указанным в заявлении.
16. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие
Администрации, её должностных лиц в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.                № 66

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 01.07.2019 №46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 01.07.2019 №46 «О внесении изменений в требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №61» отменить.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.                № 67

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 3025,2
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 356,4
тыс. рублей, по расходам в сумме 2664,10 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 361,10 тыс.
рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское 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 1 полугодию 2019 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полу-
годие 2019 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1полугодие
2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие
2019 года согласно приложению 7 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. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
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пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2019 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2019 г

(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

План
на

2019 г

План
на от-

четный
период

Испол-
нено на
01.07.2
019 г

% исп. к
плану 1
полуг.
2019 г

% ис-
пол-

нения
к году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 446,1 188,0 121,5 65% 27%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1 188,0 121,5 65% 27%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской

Федерации 398,0 199,0 196,0 98% 49%

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

175,0 87,5 89,0 102% 51%

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 0,5 0,7 140% 70%

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

257,0 128,5 123,3 96% 48%

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-35,0 -17,5 -17,0 97% -6%

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5 9,6 2,6 27% 11%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 13,5 5,0 0,9 37% 7%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном
в границах сельских поселений 2,0 1,0 0,8 80% 100%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 9,0 3,6 0,9 25% 28%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 1,0 0,0 0%

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,6 1,0 0,0 0%

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 148,1 73,5 36,3 49% 25%

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,2 0,0 0,0 0%

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32,9 16,5 0,0 0% 0%

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

115,0 57,0 36,3 64% 32%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1019,3 471,1 356,4 76% 35%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 5924,3 2698,8 2600,0 96% 44%

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности 2009,3 1004,6 1004,7 100% 50%

2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 71,1 71,1 100% 46%

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3760,3 1623,1 1524,2 94% 41%
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8 68,8 68,8 100% 100%
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8 68,8 68,8

Всего доходов 7012,4 3238,7 3025,2 93% 43%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за полугодие 2019 г
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2019 год
План на
отчетный
период

Исп. на
01.07.20

19

% исп. к
плану 1 по-
луг. 2019г

%
исп. к
году

В С Е Г О   7 033,8 3 830,0 2 664,1 70% 38%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   7 033,8 3 830,0 2 664,1
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 165,0 2 417,4 1 856,4 77% 45%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 904 0102 683,0 337,9 200,0 59% 29%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000 683,0 337,9 200,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 683,0 337,9 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 683,0 337,9 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 683,0 337,9 200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

904 0104   3 129,3 1 822,5 1 567,5 86% 50%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000   3 129,3 1 358,7 1 166,2
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 129,3 1 358,7 1 166,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 498,9 1 358,7 1 166,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 498,9 1 358,7 1166,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 904 0104 0020400300 200 629,2 462,6 400,1
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 629,2 462,6 400,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107 15,4 0,0 0,0 0%
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000 15,4 0,0 0,0
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 904 0107 0030000030 15,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 15,4 0,0 0,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 19,1 19,1 100% 38%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 19,1 19,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 19,1 19,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 19,1 19,1
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 19,1 19,1
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 287,3 237,9 69,8 29% 24%
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 904 0113 0070500010 17,3 17,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 17,3 17,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 17,3 17,3 0,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 124,9 124,9 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500020 200 124,9 124,9 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 124,9 124,9 6,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 145,1 95,7 63,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 48,8 44,1 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 8,0 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7 8,0 4,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 96,3 51,6 23,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 6,0 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 200 6,0 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 6,0 6,0 6,0
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90,3 45,6 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3 45,6 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3 45,6 17,7
Национальная оборона 904 0200 154,7 71,1 55,2 78% 36%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 142,4 58,8 55,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

904 0203 2100000000 142,4 58,8 55,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 904 0203 2120000000 142,4 58,8 55,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 142,4 58,8 55,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 904 0203 2128151180 142,4 58,8 55,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 142,4 58,8 55,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4 58,8 55,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 12,3 12,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 12,3 12,3 0,0
Национальная экономика 904 0400 984,2 709,7 393,5 55% 40%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 694,2 511,7 374,5
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 414,2 341,7 309,2
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 414,2 341,7 309,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 414,2 341,7 309,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 200 414,2 341,7 309,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 414,2 341,7 309,2
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 280,0 170,0 65,3 38% 23%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 280,0 170,0 65,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 280,0 170,0 65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 200 280,0 170,0 65,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 280,0 170,0 65,3
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 290,0 198,0 19,0 10% 7%
Муниципальные программы 904 0412 795000000 290,0 198,0 19,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"

904 0412 7950100000 290,0 198,0 19,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 904 0412 7950100070 290,0 198,0 19,0
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района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100070 200 290,0 198,0 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 290,0 198,0 19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 402,9 464,5 191,7 41% 14%
Жилищное хозяйство 904 0501 143,2 125,6 59,6 47% 42%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 143,2 125,6 59,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 70,6 70,6 32,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 70,6 70,6 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 70,6 70,6 32,7
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 35,0 26,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 35,0 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 35,0 26,9
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 20,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 66,1 36,7 12,0 33% 18%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 66,1 36,7 12,0 33% 18%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 38,1 22,7 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500000 200 38,1 22,7 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 38,1 22,7 9,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой во-
ды для хозяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 28,0 14,0 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500010 200 28,0 14,0 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 28,0 14,0 2,5
Благоустройство 904 0503   1 193,6 302,2 120,1 40% 10%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов ме-
стного значения,возникающих в связи с реализацией проек-
тов,предложенных непосредственно насилением

904 0503 2148240М20 805,5 0,0 0,0 0%

Благоустройство 904 0503 6000000000 388,1 302,2 120,1 40% 31%
Уличное освещение 904 0503 6000100000 120,5 92,5 44,7 48% 37%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 200 120,5 92,5 44,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 120,5 92,5 44,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 267,6 209,7 75,4 36% 28%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 200 72,2 72,2 67,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 72,2 72,2 67,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счет добро-
вольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП

904 0503 6000500030 68,8 68,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счет средств
пюджета поселения

904 0503 6000500040 54,0 54,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 904 0503 79501S0М20 240 54,0 0,0 0,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 18,5 14,6 8,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 14,2 11,2 6,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 4,3 3,4 1,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 904 1400 327,0 167,3 167,3 100% 51%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 327,0 167,3 167,3
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 327,0 167,3 167,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 327,0 167,3 167,3

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 167,3 167,3
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 167,3 167,3 100% 51%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 13,1 13,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 7,8 7,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 52,3 52,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-

904 1403 52106000050 540 26,2 13,1 13,1
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щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 39,3 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

904 1403 5210600130 540 3,13,1 3,1

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за полугодие 2019 год
тыс. рублей

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План
2019 год

План полуго-
дие 2019 год

Кассовое исполнение
за полугодие 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21,4 591,3 -361,1
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -7012,4 -3238,7 -3025,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7012,4 -3238,7 -3025,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7012,4 -3238,7 -3025,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7012,4 -3238,7 -3025,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -7012,4 -3238,7 -3025,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7033,8 3830,0 2664,1
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7033,8 3830,0 2664,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7033,8 3830,0 2664,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7033,8 3830,0 2664,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 7033,8 3830,0 2664,1

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2019 года

Наименование РзПр План
2019 г

План на
полугодие

2019 г

Исп. на
01.07.2
019 г

% исп. к пла-
ну за полу-

годие 2019 г

% ис-
полн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 4 165,0 2 417,4 1 856,4 77 45
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 683,0 337,9 200,0 59 29

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 129,3 1822,5 1 567,5 86 50

Обеспечение проведение выборов 0107 15,4 0 0,0 0 0
Резервные фонды 0111 50,0 19,1 19,1 100 38
Другие общегосударственные расходы 0113 287,3 237,9 69,8 29 24
Национальная оборона 0200 154,7 71,1 55,2 78 36
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 71,1 55,2 78 36
Национальная экономика 0400 984,2 709,7 393,5 55 40
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 694,2 511,7 374,5 73 54
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 198,0 19,0 10 7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 402,9 464,5 191,7 41 14
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 143,2 125,6 59,6 47 42
Коммунальное хозяйство 0502 66,1 36,7 12,0 33 18
Благоустройство 0503 1 193,6 302,2 120,1 40 10
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1400 327,0 167,3 167,3 100 51

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0 167,3 167,3 100 51

ИТОГО 7 033,8 3 830,0 2 664,1 70 38

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за полугодие 2019 года

 (тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР
План
2019
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.07.2
019 г

% исп. к
плану 1 по-
луг. 2019г

%
исп. к
году

В С Е Г О   7 033,8 3 830,0 2 664,1 70% 38%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   7 033,8 3 830,0 2 664,1
Общегосударственные вопросы 0100   4 165,0 2 417,4 1 856,4 77% 45%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102   683,0 337,9 200,0 59% 29%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   683,0 337,9 199,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   683,0 337,9 199,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 683,0 337,9 199,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 683,0 337,9 199,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   3 129,3 1 822,5 1 567,5 86% 50%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   3 129,3 1 358,7 1 166,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 129,3 1 358,7 1 166,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 498,9 1 358,7 1 166,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 498,9 1 358,7 1166,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 200 629,2 462,6 400,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400300 240 629,2 462,6 400,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15,4 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 15,4 0,0 0,0
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 15,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 0030000030 880 15,4 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 19,1 19,1 100% 38%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 19,1 19,1
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 19,1 19,1
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 19,1 19,1
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 19,1 19,1
Другие общегосударственные вопросы 0113   287,3 237,9 69,8 29% 24%
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 17,3 17,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0070500010 200 17,3 17,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0070500010 240 17,3 17,3 0,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   124,9 124,9 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0070500020 200 124,9 124,9 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0070500020 240 124,9 124,9 6,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   145,1 95,7 63,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 0113 0090200000 48,8 44,1 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 8,0 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7 8,0 4,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 96,3 51,6 23,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 6,0 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300030 200 6,0 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090300030 240 6,0 6,0 6,0
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 90,3 45,6 17,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300080 200 90,3 45,6 17,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090300080 240 90,3 45,6 17,7
Национальная оборона 0200   154,7 71,1 55,2 78% 36%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   142,4 58,8 55,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0203 2100000000   142,4 58,8 55,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   142,4 58,8 55,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   142,4 58,8 55,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180   142,4 58,8 55,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 142,4 58,8 55,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4 58,8 55,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2128151180 200 12,3 12,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 12,3 0,0
Национальная экономика 0400   984,2 709,7 393,5 55% 40%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   694,2 511,7 393,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   414,2 341,7 309,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   414,2 341,7 309,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   414,2 341,7 309,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 414,2 341,7 309,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 240 414,2 341,7 309,2
Муниципальные программы 0409 7950000000   280,0 170,0 65,3 38% 23%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   280,0 170,0 65,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова- 0409 7951700020   280,0 170,0 65,3
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ния "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 280,0 170,0 65,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700020 240 280,0 170,0 65,3
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   290,0 198,0 19,0 10% 7%
Муниципальные программы 0412 795000000 290,0 198,0 19,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года"

0412 7950100000   290,0 198,0 19,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений)

0412 7950100070   290,0 198,0 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100070 200 290,0 198,0 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7950100070 240 290,0 198,0 19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 402,9 464,5 191,7 41% 14%
Жилищное хозяйство 0501   143,2 125,6 59,6 47% 42%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   143,2 125,6 59,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 70,6 70,6 32,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 70,6 70,6 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900200000 240 70,6 70,6 32,7
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 0501 3900200010 52,6 35,0 26,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6 35,0 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 35,0 26,9
Муниципальные программы 0501 795000000 20,0 20,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 66,1 36,7 12,0 33% 18%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 66,1 36,7 12,0 33% 18%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 38,1 22,7 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500000 200 38,1 22,7 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910500000 240 38,1 22,7 9,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 28,0 14,0 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500010 200 28,0 14,0 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910500010 240 28,0 14,0 2,5
Благоустройство 0503   1 193,6 302,2 120,1 40% 10%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов мест-
ного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложен-
ных непосредственно населением

0503 2148240М20   805,5 0,0 0,0 0%

Благоустройство 0503 6000000000   388,1 302,2 120,1 40% 31%
Уличное освещение 0503 6000100000   120,5 92,5 44,7 48% 37%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 200 120,5 92,5 44,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100000 240 120,5 92,5 44,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 267,6 209,7 75,4 36% 28%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 200 72,2 72,2 67,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500000 240 72,2 72,2 67,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет доброволь-
ных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП

0503 6000500030 68,8 68,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет средств бюд-
жета поселения

0503 6000500040 54,0 54,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 0503 79501S0М20 240 54,0 0,0 0,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 18,5 14,6 8,2
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 14,2 11,2 6,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 4,3 3,4 1,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 1400 327,0 167,3 167,3 100% 51%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   327,0 167,3 167,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   327,0 167,3 167,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   327,0 167,3 167,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 167,3 167,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 167,3 167,3 100% 51%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе- 1403 52106000010 540 26,2 13,1 13,1
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лений на осуществление части полномочий в области молодежной политики
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 7,8 7,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 52,3 52,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 13,1 13,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 39,3 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5

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 3,1 3,1

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67
Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утвер-

ждено на
2019 год

Кассовый
план на

01.07.2019 г

Исполнено
на

01.07.2019 г

% исп. к
плану полу-
годия 2019 г

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 694,2 511,7 390,7 76%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в соответствующий бюджет

398,0 341,7 309,2 90%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

280,0 170,0 65,3 38%

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения
Остаток дорожного фонда поселения 16,2 16,2
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 694,2 511,7 374,5 73%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 694,2 511,7 374,5 73%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых
за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.07.2019 год 16,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения 13.09.2019 №67
№
п/п Основные направления расходования средств

Утверждено по бюджету на 2019 год
Выделено по постановлениям - всего
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкур-
сов,семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осуществ-

ления отдельных целевых непредвиденных расходов
5 Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюджетам поселе-

ний бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностныими ли-
цами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных
имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам
денежных средств, имвущества,имущественных прав и иных имущественных благ
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