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Памятные даты:
∂ 21 ноября – День работника налоговых ор-

ганов Российской Федерации
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Публичные слушания:
∂ №64: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «О местном бюд-
жете муниципального образования «Верх-
некетский район»  на 2016  год»  на публич-
ные слушания + проект бюджета

∂ №60: О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «О
местном бюджете муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» на
2016 год» (в первом чтении), на публичные
слушания + проект бюджета

∂ №29: О вынесении проекта решения Сове-
та Катайгинского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение на
2016 год» на публичные слушания

∂ №27: О вынесении проекта решения Сове-
та Клюквинского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» на
2016 год» на публичные слушания

∂ №26: О вынесении проекта решения Сове-
та Сайгинского сельского поселения «О ме-
стном бюджете муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение на 2016
год» на публичные слушания
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Объявления:
∂ Конкурс на замещение вакантной должности

в Администрации Верхнекетского района
∂ Конкурс по включению в список кадрового

резерва на замещение вакантных должно-
стей в Администрации Верхнекетского рай-
она и ее органах
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Территория торгов 8

К сведению:
∂ Азбука для потребителей услуг ЖКХ
∂ Налоговые ставки в сфере животноводст-

ва, охоты и предоставления соответст-
вующих услуг в этой области, рыболовства
и рыбоводства, товарного и спортивного
рыболовства и рыбоводства

∂ Начинается прием заявлений на заключе-
ние договора пользования водными биоло-
гическими ресурсами

∂ Тарифы на электрическую и тепловую энер-
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гию на 2016 год, предоставляемую муници-
пальным унитарным предприятием «Лисица»

∂ Росстат напоминает: участие в «переписи»
для малого и среднего бизнеса обязательно

∂ Ваше резюме на Интерактивном портале
rabota.tomsk.ru – гарантия успешного трудо-
устройства

∂ Образован молодежный Совет Белоярского
городского поселения в новом составе

∂ Томская транспортная прокуратура разъ-
ясняет
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Пенсионные новости 11

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
íàëîãîâîé ñëóæáû Âåðõíåêåòüÿ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì è 25-ëåòèåì íàëîãîâûõ îð-
ãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñâîåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé
âû äîáèâàåòåñü íåóêëîííîãî ñî-
áëþäåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, äåðæèòå ïîä êîíòðî-
ëåì ïðîõîæäåíèå ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ, äåëàåòå ìíîãîå äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî - ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå, Òîìñêîé
îáëàñòè, ñòðàíå. Âû îáåñïå÷èâàåòå âîçìîæíîñòü â
ñðîê âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ñîõðà-
íÿÿ ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü â îáùåñòâå.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì è âàøèì
áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ,
íîâûõ óñïåõîâ â âûïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííî-
ñòåé è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Çàãàäàé æåëàíèå, íàïèøè ïèñüìî,
Äåä Ìîðîçà ïîïðîñè, ÷òîá ñáûëîñü îíî.
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∂ №943: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня

2011 года №626
∂ №950: О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ледовых переправ на территории
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ственности на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
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изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 11.12.2006 №46 «Об установлении пре-
дельных максимальных и минимальных размеров земельных участков, предоставляемых в собственность
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Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Администрация Верхнекетского района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заместителя на-
чальника отдела промышленности и жизне-
обеспечения по жилищно - коммунальному
хозяйству Администрации Верхнекетского рай-
она.

Конкурс проводится в 15:00 29 декабря 2015
года в Администрации Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граж-
дане, имеющие:

1) высшее профессиональное образование по направлению «те-
плоэнергетика», «электроэнергетика», «экономика и управление на
предприятии».

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с
8 декабря по 23 декабря 2015 года в Управлении делами Админист-
рации Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202,
телефоны 8(38258)2-10-37, 8(38258)2-21-06. Часы работы: 08:45 –
12:45, 14:00 – 17:00 (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Также с информацией о проведении конкурса и документами можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Администрация района» ==>
«Муниципальная служба» ==> «Вакансии и конкурсы».

Документы, предоставляемые в комиссию, для участие
в конкурсе на замещение вакантной должности

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:
– трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
– документы о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) сведения о доходах:
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии настоящим Положением,
включают в себя в том числе сведения:
– о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации;
– о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли-
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;
– о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
– об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации.
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя: Глава Верхнекетского района
Г.В.Яткин, действующий на основании: Устава муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной сто-
роны, и ___________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой замести-
тель начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения по
ЖКХ Администрации Верхнекетского района, относящейся к старшей
группе должностей, находящейся в штате Администрации Верхнекет-
ского района, отдел промышленности и жизнеобеспечения.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по ад-
ресу: 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина
ул, дом № 15

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять
свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, или утрату носителей сведений, составляющих государственную
тайну, а также за нарушение режима секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответ-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

ственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных служащих Админист-
рации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского
района, утверждённого постановлением Администрации Верхнекетского
района от 23.03.2011 №250 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 4467,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,52 должност-
ных окладов;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере ___________ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в за-
висимости от стажа муниципальной службы, в размере _______ про-
центов от оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение над-
бавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Администрации Верхнекет-
ского района, в соответствии с Положением о денежном содержании
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Администрации Верхне-
кетского района от 30.05.2013 года №110-рк.;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании распоря-
жения Администрации Верхнекетского района одновременно с предостав-
лением очередного основного отпуска либо в иной период в соответствии с
личным заявлением муниципального служащего в размере одного должно-
стного оклада один раз в течение календарного года.

9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего трудового договора, на Муници-
пального служащего возложена обязанность не разглашать государ-
ственную тайну.

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффици-
ент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в
размерах, предусмотренных действующими нормативными правовы-
ми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая
рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным пере-
рывом с 12:45 до 14:00. Выходными днями являются суббота и вос-
кресенье.

11. Муниципальному служащему устанавливается нормальная
продолжительность рабочего дня.

12. Муниципальному служащему предоставляются:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 Закона
Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной службе
в Томской области";
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе ___
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок. .
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по жилищно-коммунальному хозяйству (далее – заместитель

начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения по ЖКХ)
является муниципальным служащим и относится к старшей группе
должностей муниципальной службы.

На должность заместителя начальника отдела промышленности
и жизнеобеспечения по ЖКХ назначается лицо, имеющее
§ высшее профессиональное образование по направлению «тепло-
энергетика» или «электроэнергетика», или «экономика и управление
на предприятии».

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ назначается и освобождается от должности Главой
Верхнекетского района.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ должен знать:
§ Конституцию Российской Федерации, федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также нормативные правовые акты Томской области о муни-
ципальной службе, Устав муниципального образования «Верхнекет-
ский район», нормативные правовые акты Российской Федерации,
Томской области и Верхнекетского района в сфере ЖКХ;
§ основы делопроизводства, управления и организации труда.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ должен:
§ соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные норматив-
ные правовые акты Томской области, устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и иные муниципальные правовые акты
и обеспечивать их исполнение;
§ исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
§ соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина независимо от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций;
§ соблюдать установленные в Администрации Верхнектского района
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной информацией;
§ поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;
§ не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей,  в том числе сведения,  касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
§ беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
§ представлять в установленном порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи;
§ сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранно-
го государства в день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства;
§ соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом от 25.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами;
§ уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ должен обладать навыками организации и планиро-
вания работы, пользования современной оргтехникой и программны-
ми продуктами.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ непосредственно починяется начальнику отдела
промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского
района(далее-отдел), исполняет отдельные поручения Главы Верхне-
кетского района, заместителя Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности и начальника отдела.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ в своей деятельности руководствуется Уставом му-
ниципального образования «Верхнекетский район», Положением об
отделе, настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ:
§ подготавливает и проводит мероприятия по организации в границах
Верхнекетского района электро- и газоснабжения поселений в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;
§ анализирует деятельность предприятий ЖКХ, осуществляющих
деятельность в Верхнекетском районе(далее-предприятия ЖКХ), раз-
рабатывает и обеспечивает реализацию предложений, мероприятий и
программ по их модернизации и развитию;
§ участвует в разработке и представляет на утверждение программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района;
§ разрабатывает мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
объектов ЖКХ, находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район»(далее-объекты ЖКХ);
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§ обеспечивает разработку и внедрение новых технологий, направ-
ленных на развитие объектов ЖКХ и снижение тарифов на комму-
нальные услуги.
§ готовит техническое задание на проведение реконструкции, капи-
тального ремонта объектов ЖКХ.
§ разрабатывает технические задания по разработке инвестиционных
программ предприятий ЖКХ по развитию систем коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района;
§ оказывает содействие по реализации инвестиционных проектов в
сфере ЖКХ;
§ осуществляет контроль и участвует в приемке работ по капитальному и
текущему ремонту инженерных коммуникаций (систем теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения) объектов ЖКХ;
§ оказывает содействие управляющим компаниям, товариществам
собственников жилья в их взаимодействии с ресурсоснабжающими
организациями;
§ формирует сводный план и контролирует ход подготовки объектов
ЖКХ к отопительному сезону;
§ участвует в приёмке объектов ЖКХ к отопительному сезону;
§ готовит отчёты по исполнению муниципальных и ведомственных
целевых программ в сфере ЖКХ;
§ готовит отчёты 1ЖКХ (срочная), отчёт по запуску объектов ЖКХ, по
оперативной готовности объектов ЖКХ.
§ осуществляет взаимодействие с предприятиями ЖКХ по обеспече-
нию выплаты заработной платы, налогов и сборов;
§ осуществляет взаимодействие с предприятиями ЖКХ по взысканию
задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
§ готовит информационно-аналитические материалы в сфере ЖКХ
Верхнекетского района для средств массовой информации;
§ ведёт консультирование и приём граждан по вопросам предоставления
коммунальных услуг, организации сбора и вывоза бытовых отходов;
§ обеспечивает во взаимодействии с муниципальными учреждения-
ми, предприятиями ЖКХ разработку планов мероприятий по устране-
нию недостатков в инженерных коммуникациях электроснабжения и
контролирует их исполнение;
§ организует работу по подготовке резерва кадров для предприятий ЖКХ;
§ осуществляет организацию и контроль проведения ежегодной аттеста-
ции теплотехнического и электротехнического персонала предприятий ЖКХ;
§ контролирует обновление технических паспортов объектов ЖКХ;
§ разрабатывает муниципальные программы и проводит мероприятия
по реализации муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
§ осуществляет информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности;
§ осуществляет координацию мероприятий муниципальных программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
контроль за их проведением муниципальными учреждениями, пред-
приятиями ЖКХ;
§ готовит информационные материалы для средств массовой ин-
формации по вопросам энергосбережения;
§ готовит отчёты по исполнению муниципальных и ведомственных
целевых программ в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;
§ при наличии соглашения, заключённого на основании части 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» между Администрацией Верхнекетского района и администраци-
ей поселения Верхнекетского района, осуществляет полномочия по
организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Верх-
некетского района и настоящей инструкцией.

3. Права
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ имеет право:
§ ознакомление с документами, устанавливающими его права и обя-
занности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и ус-
ловиями продвижения по службе;
§ обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
§ оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором (контрактом);
§ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска;
§ получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности Админи-
страции Верхнекетского района, отдела;
§ участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
§ получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местно-
го бюджета;
§ защиту своих персональных данных;
§ ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзы-
вами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному де-
лу его письменных объяснений;
§ объединение, включая право создавать профессиональные союзы,
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональ-
ных интересов;

§ рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-
сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нару-
шений;
§ пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Ответственность
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ несет ответственность:
§ за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области о муниципальной службе;
§ за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством Российской Федерации;
§ за причинение материального ущерба в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекет-
ского района от 12.03.2013 №225, от 30.11.2015 №1000 стартует кон-
курс по включению в список кадрового резерва на замещение ва-
кантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превыша-
ет пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации мо-
гут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности му-
ниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют ниже
указанным требованиям и предоставили все требуемые документы.

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 служ-
бой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13. Ог-
раничения, связанные с муниципальной службой):

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный 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 исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, 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 заключени-
ем медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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 ме-
стную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного 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 госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника между-
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народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений при поступлении на муниципальную службу.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может
замещать должность главы местной администрации по контракту в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой
муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

∂ заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв кадров;

∂ 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 (приложено в
конце);

∂ письменное согласие кандидата на обработку персональных дан-
ных;

∂ заверенную копию трудовой книжки;
∂ заверенные копии документов об образовании (с вкладышами),

свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих
квалификацию 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 декабря 2015 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 с 23 декабря по 25 декабря 2015 года
Комиссия на основании представленных документов формирует
предварительный список кандидатов в кадровый резерв путем изуче-
ния и выявления соответствия предъявленным требованиям докумен-
тов кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список
кадрового резерва на соответствие квалификационным требованиям,
принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть
28 декабря 2015 года (понедельник) в 15:00 по адресу Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района для проведения оценочных меро-
приятий.

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
должностей

муници-
пальной
службы

Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике главная
Отдел промышленности и жизнеобеспечения
Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела
промышленности и жизнеобеспечения старшая
Заместитель начальника отдела промышленности и жиз-
необеспечения по ЖКХ старшая
Главный специалист по ГО и ЧС старшая
Отдел по молодежной политике, физической культуре
и спорту
Начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту старшая
Заместитель начальника отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту старшая
Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист отдела социально-экономического
развития старшая
Главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического развития старшая
Ведущий специалист по поддержке сельскохозяйственно-
го производства старшая
Главный специалист по труду старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий 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 де-
лами старшая
Главный специалист по муниципальному архиву старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по жилью старшая
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав старшая
Административная комиссия Верхнекетского района
Ведущий специалист - секретарь административной ко-
миссии старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов - началь-
ник бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий 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
Главный специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей  Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей ведущая
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальным заказам старшая
Ведущий специалист по землеустройству старшая
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского 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 старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
∂ для замещения главных должностей муниципальной службы – на-

личие высшего профессионального образования и не менее четы-
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рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

∂ для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования и не менее двух
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.

∂ для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования;

должности –
Наименование должности

Квалификационные требования к
уровню профессионального обра-

зования
Экономист отдела промышленности и
жизнеобеспечения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности
Ведущий специалист управления делами среднее профессиональ-

ное образование
Ведущий специалист по земельному во-
просу 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 страницы на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кад-
ров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;

∂ в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» №17 (056).

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 кан-
дидат;

∂ 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

действий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой;

∂ истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
∂ заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Извещение
Администрация Белоярского городского

поселения информирует население о том, что на
основании Федерального закона от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением
Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 №158,
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества на 2015 год, утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 26.11.2014 года №58, решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 26.08.2015 г №043 О внесении до-
полнений в решение Совета Белоярского городского поселения от
26.11.2014 №58, постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 20.10.2015 года №333 «Об условиях приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение», 16 декабря 2015 года в 11 час.
00 мин, по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния, состоится аукцион по продаже следующего муниципального
имущества:

Лот №1 Наименование: Бульдозер гусеничный Т-170М.01,
паспорт ВА 426099, предприятие- изготовитель ПО «Челябинский
тракторный завод», 1997 г.в.; заводской номер машины (рамы) –
136630; двигатель № 414518, желтого цвета, гусеничный; свиде-

тельство о регистрации ВН №141933, гос. регистрационный знак
8783ТМ Местонахождение объекта Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр
Характеристика имущества: требует капитального ремонта
Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений: открытая
Начальная цена имущества – 199000 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») – 19900 рублей
«Шаг аукциона» - 9950 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 99500 рублей
Размер задатка – 39800 рублей

Лот №2 Наименование: Самоходная машина экскаватор ЭО –
3323 п, паспорт ВА 426069, изготовитель АО «Челябинский трак-
торный завод», 1993 года выпуска; заводской № машины (рамы)
– 8797; двигатель № 13х1270, замена двигателя 16.03.2005 на Д-65
№ 1722, замена двигателя 28.12.2009 без номера; желтого цвета,
колесный; габаритные размеры 5570х2085х3505; гос. регистраци-
онный знак номер 9998ТВ, свидетельство о регистрации ВН
141985 Местонахождение объекта Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр
Характеристика имущества: требует капитального ремонта
Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 117000 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») – 11700 рублей
«Шаг аукциона» - 5850 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 58500 рублей
Размер задатка – 23400 рублей

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
лот №1,  лот №2:  Аукцион,  открытый по составу участников,  на-
значенный на 02.11.2015 года не состоялся в связи с отсутствием
заявок (извещение о проведении торгов №100915/0263218/02)

Порядок оплаты – в течение месяца с момента заключения до-
говора купли-продажи Покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов. Победителем признается покупатель, предложивший в хо-
де проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 20 процентов от началь-
ной цены имущества перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК
046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в
Отделении по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск),
г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Бе-
лоярского городского поселения) 05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Начало приема заявок: 16 ноября 2015 года; Окончание
приема заявок: 11 декабря 2015 года Рассмотрение заявок состоит-
ся в 10 час. 00 мин. 14 декабря 2015 года по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения Торги будут проводиться 16 де-
кабря 2015 года в 11 час.00 мин по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Бе-
лоярского городского поселения. Победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую плату за право заключения
договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 16 декабря 2015 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения Заявки принимаются по адресу: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19,
Администрация Белоярского городского поселения с 9 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 14
час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Админи-
страции Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
∂ р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 124, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м;
∂ р.п.Белый Яр, ул.Моховая, 15Б, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Àçáóêà äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÆÊÕ
Министерством строительства

и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации подго-
товлено методическое пособие
«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ» (далее – Азбука) – первый в
России учебник для потребителей
услуг ЖКХ.  Учебный материал со-
держит детальный разбор жилищ-
ного законодательства по таким во-
просам, как:
• состав общего имущества в многоквартирном доме, его содержание
и текущий ремонт;
• проведение общего собрания собственников;
• предоставление коммунальных услуг;
• организация и проведение капитального ремонта и т. д.

Размещается информация о методическом пособии на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru на странице «Главная» ==> «Информация» ==>
«ЖКХ» ==> «Азбука для потребителей услуг ЖКХ».

Департамент ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области.

Íàëîãîâûå ñòàâêè â ñôåðå æèâîòíîâîäñòâà, îõîòû
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã â ýòîé

îáëàñòè, ðûáîëîâñòâà è ðûáîâîäñòâà, òîâàðíîãî è
ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà è ðûáîâîäñòâà

Обращаем Ваше внимание, что 29 октяб-
ря 2015 года Законодательной Думой Томской
области приняты Законы Томской области «О
внесении изменений в Закон Томской области
«Об установлении на территории Томской об-
ласти налоговых ставок по налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения»», «О внесении изменений в
Закон Томской области «О патентной системе
налогообложения»».

Так, на территории Томской области для отдельных категорий на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, установлены налоговые
ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения, в размере 7,5 процента для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, основным видом экономической дея-
тельности которых являются рыболовство и рыбоводство.

Для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, установлены налоговые
ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в размере 4,5 процента для организаций и
индивидуальных предпринимателей, основным видом экономической
деятельности которых являются животноводство, охота и предос-
тавление соответствующих услуг в этой области, рыболовство и
рыбоводство.

Налоговая ставка при применении упрощенной системы налого-
обложения на территории Томской области устанавливается в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК РФ в размере 0 процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере жи-
вотноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
этой области, рыболовство и рыбоводство.

Налоговая ставка при применении патентной системы налогооб-
ложения на территории Томской области устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 346.50 НК РФ в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в сфере товарно-
го и спортивного рыболовства и рыбоводства.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

Íà÷èíàåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области доводит
до Вашего сведения, что с 14 декабря 2015 года начинается приём заяв-
лений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на за-
ключение договора пользования водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не устанавливается для осуществления
промышленного рыболовства в 2016 году. Форма заявления утверждена
приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 №323 и приведена на сайте:
http://dor.tomsk.gov.ru/o-rybalke

Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ
íà 2016 ãîä, ïðåäîñòàâëÿåìóþ ìóíèöèïàëüíûì

óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ëèñèöà»
Муниципальное унитарное предприятие «Ли-

сица» доводит до сведения своих потребителей
На основании приказа Департамента тарифно-

го регулирования Томской области от 30 октября
2015 года №6-585\9(351) «О тарифах на электриче-
скую энергию МУП «Лисица» на 2016 год установ-
лены следующие тарифы с календарной разбивкой

Тарифы на электрическую энергию, произво-
димую дизельными электростанциями МУП «Лиси-
ца» на 2016 год с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года без
учета НДС
№
п/п

Муниципальное
образование

Одноставочный
тариф,руб./кВтч Период действия тарифов

1
п.Лисица Макзыр-
ского сельского по-
селения Верхнекет-
ского района

25,97
26,65

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

2
п.Макзыр Макзыр-
ского сельского по-
селения Верхнекет-
ского района

59,88
59,88

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

На основании приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 23 октября 2015 года №1-569\9(275) «О тарифах
на тепловую энергию МУП «Лисица» на 2016год» установлены сле-
дующие тарифы с календарной разбивкой

Тарифы МУП «Лисица» на тепловую энергию, отпускаемую потреби-
телям Макзырского сельского поселения на 2016 год без учета НДС

Одноставочный тариф,
руб/Гкал

Муниципаль-
ное образо-

вание

Наиме-
нование
товара

Группа потреби-
телей Период действия тарифов

с 01.01.2016 по 30.06.2016
8 559,37

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Макзырское
сельское по-

селение
Верхнекетско-

го района

Горячая
вода

Потребители,
оплачивающие
производство и
передачу тепло-

вой энергии 9060,77
Инвестиционная программа не разрабатывалась.

Ðîññòàò íàïîìèíàåò: ó÷àñòèå â «ïåðåïèñè»
äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îáÿçàòåëüíî
В настоящее время Отдел государственной статистики в

р.п.Белый Яр готовится к проведению всероссийской бизнес-
переписи. Официальное название мероприятия: «Сплошное стати-
стическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и средне-

го предпринимательства» и пройдет она в первом
квартале 2016 года по итогам 2015-го». Уклоняться
от сплошного статистического наблюдения нельзя.
По закону, это обязанность любого, кто заявил госу-
дарству о занятии предпринимательской деятельно-
стью. Полная конфиденциальность предоставлен-
ных сведений гарантируется.

Благодаря «бизнес-переписи» государство
сможет реально оценить состояние дел в этом сегменте предприни-
мательского сообщества, разработать новые меры по его поддержке,
а сами предприниматели получат более четкое представление о кон-
курентной среде, заметят незанятые ниши, увидят возможности для
реализации инновационных проектов, в том числе с использованием
более широкой государственной помощи.

Изменились критерии отнесения хозяйствующих субъектов к ка-
тегории малого и среднего бизнеса, как по выручке, так и по структуре
уставного капитала (для юридических лиц). В связи с этим проведение
Сплошного наблюдения приобретает особую актуальность. Сего-
дняшняя задача – сформировать комплексную детализированную
информацию по деятельности хозяйствующих субъектов в этом сек-
торе экономики.

Предельные значения выручки от продажи товаров, работ и услуг
для каждой из этих категорий позволяют правильно их классифициро-
вать. Для средних предприятий это теперь 2 миллиарда рублей в год,
для малых – 800 миллионов, для микро – 120 миллионов, сообщила
Федеральная службы государственной статистики.

Что касается числа занятых, то с момента проведения в 2010 го-
ду предыдущей сплошной бизнес-переписи, этот второй ключевой
критерий не менялся. Как и прежде, на средних предприятиях занято
до 250 человек включительно, на малых – до 100 и на микро – до 15-
ти. Естественно, все эти субъекты бизнеса ведут свою деятельность

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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исключительно на коммерческой основе и не могут существовать за
счет средств бюджета и общественных организаций.

По словам заместителя руководителя Росстата Ирины Масако-
вой, сегодня в органах исполнительной власти отсутствует ведомство,
в чьи функции входила бы классификация предприятий по совокупно-
сти перечисленных выше экономических показателей (отнесение их к
категории крупных, средних, малых или микро). Подобного рода све-
дениями не располагает даже Налоговая служба. Поэтому «вся наде-
жда» в этом плане на органы статистики, куда достаточно часто об-
ращаются с подобными вопросами и сам бизнес, и другие заинтере-
сованные структуры.

Для участия в бизнес-переписи малым предприятиям-
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предло-
жат заполнить несложные опросники. Для среднего бизнеса также не
будет ничего нового – он отчитается перед статистикой в обычном по-
рядке.

Все данные в ходе проведения Сплошного наблюдения предпо-
лагается получить от субъектов малого предпринимательства до 1-го
апреля 2016 года. Предварительные итоги всей этой работы будут
подведены, оформлены и опубликованы в декабре 2016-го, а оконча-
тельные – с подробными данными по всей стране – в июне 2017-го.

Руководитель отдела государственной статистики
в р.п.Белый Яр Бешенцева О.В.

Âàøå ðåçþìå íà Èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå
rabota.tomsk.ru – ãàðàíòèÿ óñïåøíîãî

òðóäîóñòðîéñòâà
Воспользуйтесь современным и удобным способом поиска рабо-

ты: разместите свое резюме на Интерактивном портале, и его увидят
работодатели Томска и области – на сайте зарегистрировано уже бо-
лее 3000 организаций! Как разместить резюме:
∂  войдите в раздел «Личный кабинет», используя имеющиеся у Вас
регистрационные данные
∂  перейдите в раздел «Гражданам»
∂  в появившемся меню нажмите кнопку «Услуги в электронном виде»
∂  в списке электронных услуг найдите раздел «Фор-
мирование и работа с резюме»
∂  внесите Ваши данные в предложенную форму.

После заполнения формы резюме, сведения о
Вас, как о соискателе работы, поступят для обработки
в службу занятости. После проверки специалистами
Ваше резюме автоматически будет добавлено в Об-
щероссийскую базу вакансий «Работа в России».

Îáðàçîâàí ìîëîäåæíûé Ñîâåò Áåëîÿðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â íîâîì ñîñòàâå

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с
молодежью образован молодежный Совет Белоярского городского
поселения в новом составе:
∂  Толмачева Юлия Сергеевна – председатель молодежного Совета;
∂  Вялов Евгения Владимирович – заместитель председателя;
∂  Лазарева Ольга Алексеевна – секретарь;
∂  Сафронова Ольга Владимировна;
∂  Грязнов Виталлий Юрьевич;
∂  Васильева Марина Васильева;
∂  Неустроев Кирилл Николаевич;
∂  Чупина Екатерина Николаевна.

С Положением о молодежном Совете Белоярского городского
поселения можно ознакомиться в постановлении Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 05.11.2015 №354 (смотрите оглав-
ление этого номера вестника).

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Введен временный запрет на воздушные перевозки граждан
на территорию Арабской Республики Египет

Указом Президента Российской Федерации от
08.11.2015 № 553 "Об отдельных мерах по обеспе-
чению национальной безопасности Российской Фе-
дерации и защите граждан Российской Федерации
от преступных и иных противоправных действий"
российским авиакомпаниям временно запрещено
осуществлять воздушные перевозки граждан с тер-
ритории Российской Федерации на территорию
Арабской Республики Египет, за исключением слу-
чаев осуществления воздушных перевозок граждан
Российской Федерации, направляемых органами
государственной власти Российской Федерации и
федеральными государственными органами на
территорию Арабской Республики Египет в служеб-
ных целях.

Кроме того, на время действия данного запрета туроператорам и
турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации гражданам
туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки

граждан с территории Российской Федерации на территорию Араб-
ской Республики Египет.

При этом, Правительству Российской Федерации поручено при-
нять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию
граждан, временно находящихся на территории Арабской Республики
Египет, а также их багажа.

Указ Президента Российской Федерации начал действовать
с 6 ноября 2015 года.

Утверждены требования к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим техническое об-
служивание гражданских воздушных судов

3 ноября 2015 года вступил в действие приказ Министерства
транспорта Российской Федерации от 25.09.2015 № 285, которым ут-
верждены Федеральные авиационные правила, определяющие тре-
бования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных
судов, а также форму и порядок выдачи документа (сертификата),
подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гра-
жданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных
правил (далее – Правила).

Правилами устанавливаются требования к помещениям, обору-
дованию и условиям выполнения работ в организации по техническо-
му обслуживанию; требования к персоналу организации по техниче-
скому обслуживанию, а также требования к организации деятельности
организации по техническому обслуживанию.

Требования обязательны для исполнения организациями, вы-
полняющими техническое обслуживание:

гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Государст-
венном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации
(за исключением гражданских воздушных судов, в отношении которых
функции по выдаче сертификатов летной годности переданы ино-
странному государству в соответствии со статьей 83 Конвенции о ме-
ждународной гражданской авиации);

гражданских воздушных судов, зарегистрированных в реестрах
иностранных государств, которые передали Российской Федерации
функции по выдаче сертификатов летной годности в соответствии со
статьей 83 Конвенции о международной гражданской авиации.

Регламентирована форма сертификата организации по техниче-
скому обслуживанию.

Выданные сертификаты соответствия организаций по техниче-
скому обслуживанию и ремонту авиационной техники действуют до
указанного в них срока.

Ранее порядок сертификации организаций по техническому об-
служиванию авиационной техники определялся Приказом Федераль-
ной авиационной службы России от 30.12.1997 № 287 «Об утвержде-
нии «Порядка сертификации организаций по техническому обслужи-
ванию авиационной техники».

Определен перечень лиц, в отношении которых проводится
обработка персональных данных при приеме на работу, связан-
ную с транспортной безопасностью

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
14.10.2015 № 306 «Об утверждении перечня отдельных категорий
лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспе-
чением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу,
проведению аттестации которых предшествует обработка персональ-
ных данных» утвержден перечень отдельных категорий лиц, проведе-
нию аттестации которых предшествует обработка персональных дан-
ных.

В указанный перечень включены работники:
субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транс-

портной безопасности, руководящие выполнением работы, непосред-
ственно связанной с обеспечением транспортной безопасности на
объекте (объектах) транспортной инфраструктуры или транспортном
средстве (транспортных средствах);

подразделения транспортной безопасности, включенные в состав
группы быстрого реагирования;

подразделения транспортной безопасности, осуществляющие
досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях
обеспечения транспортной безопасности;

подразделения транспортной безопасности, осуществляющие
наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспорт-
ной безопасности.

субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транс-
портной безопасности, управляющие техническими средствами обес-
печения транспортной безопасности.

Данный приказ вступает в действие с 22.11.2015.

О внесении изменений в законодательство о противодейст-
вии коррупции

Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ внесены измене-
ния в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
ти установления обязанности лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

В частности, уточнено понятие «Конфликт интересов», содержа-
щееся в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность  (пря-
мая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото-



30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11

рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-
чий).

В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите-
лями,  супругами,  детьми,  братьями,  сестрами,  а также братьями,  се-
страми, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей
статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойст-
ве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

Изменен также пункт 2 статьи 11 (Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов), в котором указано, что о воз-
никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
работник должен уведомить в порядке, определенном представите-
лем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Указанные изменения вступили в действие с 17.10.2015.

Уточнен порядок продления срока временного ввоза транс-
портных средств для личного пользования

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
18.08.2015 № 90«О некоторых вопросах временного ввоза транспорт-
ных средств для личного пользования» уточнен порядок продления
срока временного ввоза транспортных средств для личного пользова-
ния на территорию Евразийского экономического союза.

В соответствии с положениями ст. 358 Таможенного кодекса Та-
моженного союза иностранные физические лица вправе временно
ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспорт-
ные средства для личного пользования, зарегистрированные на тер-
ритории иностранных государств, на срок своего временного пребы-
вания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты та-
моженных платежей.

По мотивированному обращению иностранного физического лица
срок временного ввоза транспортных средств для личного пользова-
ния может быть продлен таможенными органами в пределах одного
года со дня временного ввоза таких транспортных средств.

Ранее первоначальный срок временного ввоза, устанавливаемый
таможенным органом, составлял 3 месяца.

В случае обращения декларанта в таможенный орган для про-
дления срока временного ввоза транспортного средства для личного
пользования по истечении установленного таможенным органом сро-
ка временного ввоза таможенный орган продлевал срок временного
ввоза такого транспортного средства со дня, следующего за днем ис-
течения установленного срока, в пределах указанных максимальных
сроков.

В настоящее время в случае вывоза с таможенной территории
физическим лицом временно ввезенного транспортного средства для
личного пользования по истечении установленного таможенным орга-
ном срока временного ввоза, но в пределах максимального срока, ре-
шение таможенного органа о выпуске такого транспортного средства
является одновременно решением о продлении срока его временного
ввоза со дня, следующего за днем истечения установленного срока,
до дня вывоза транспортного средства.

Данное положение применяется также в отношении транспорт-
ных средств для личного пользования, которые до вступления в силу
Решения вывезены с таможенной территории ЕАЭС с нарушением ус-
тановленного таможенным органом срока временного ввоза, но в пре-
делах указанных максимальных сроков – 1 года.

Инвалиды с детства II  и III  групп получили право на авиапе-
ревозку по специальному тарифу при перелете с Дальнего Вос-
тока в европейскую часть России и обратно

Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.10.2015 № 1056 внесены изменения в Правила предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения
доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в
европейскую часть страны и в обратном направлении.

В частности,  инвалиды с детства II  и III  групп получили право на
авиаперевозку по специальному тарифу при перелете с Дальнего
Востока в европейскую часть России и обратно.

Кроме того, расширен перечень маршрутов, на которых применя-
ется такой специальный тариф (например, добавлены маршруты из
городов Благовещенск и Мирный в город Санкт-Петербург и обратно).

Также установлено, что в договоре о предоставлении авиапере-
возчикам субсидии на осуществление авиаперевозок по специально-
му тарифу предусматривается право авиаперевозчика на распреде-
ление по своему усмотрению квот мест для парных рейсов (прямого и
обратного) в размере не менее суммы квот, установленных для дан-
ных рейсов.

Указанные изменения вступили в действие 15.10.2015.

Как устанавливается федеральная социальная доплата к
пенсии неработающим пенсионерам

С 1 января 2010 года в соответствии со статьей 12.1 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ
общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионе-
ра не может быть ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в субъекте Российской Федерации).

Федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожи-
точного минимума пенсионера устанавливается территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Поясняем, что социальная доплата – это расчетная величина, ко-
торая определяется как разница между величиной прожиточного ми-
нимума пенсионера и суммой всех осуществляемых ему выплат.

При этом учитываются следующие виды выплат: пенсии; допол-
нительное материальное обеспечение (ДЕМО, ДМО); ежемесячная
денежная выплата; и иные меры социальной поддержки, установлен-
ные законодательством региона (ежемесячные денежные выплаты
региональным льготникам, ежемесячные денежные выплаты взамен
льгот по ЖКХ, пособия, ежемесячные доплаты и другие, выплата ко-
торых осуществляется органами социальной защиты населения).

В 2010 году величина прожиточного минимума пенсионера в
Томской области для установления социальной доплаты к пенсии со-
ставляла 4746 руб., в 2011 году – 4925 руб., в 2012 году – 5539 руб., в
2013 году — 6003 руб., в 2014 году — 6298 руб., в 2015 году составля-
ет 7144 руб.

Социальная доплата устанавливается по заявлению неработаю-
щего пенсионера с 1 числа месяца, следующего за месяцем обраще-
ния за ней со всеми необходимыми документами, на срок, на который
установлена соответствующая пенсия.

Исключение составляют дети-инвалиды и дети, не достигшие
возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кор-
мильца. Им социальная доплата устанавливается в беззаявительном
порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не
ранее возникновения права.

Свыше 12 тысяч верхнекетских семей обратились за едино-
временной выплатой из средств материнского капитала

Продолжается прием заявлений на выплату 20 тысяч рублей из
средств материнского капитала. В настоящий момент подано уже 236
таких обращений, на общую сумму 4,6млн. руб. Из них более 200 се-
мей единовременную выплату уже получили. Общий объем перечис-
ленных средств составил 4 млн. рублей.

Напомним, что воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты могут все семьи, которые уже владеют материнским
капиталом или готовятся получить его до 31 декабря 2015 года и не
использовали всю сумму на основные направления расходования ка-
питала. Получить можно и остаток, который не достигает 20 тысяч
рублей и числится на счете мамы после распоряжения капиталом.
Сделать это владелицы сертификата могут вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня рождения (усыновления) ребенка,
давшего право на его получение.

Подавать заявление на выплату можно до 31 марта 2016 года как
в управления (отделы) ПФР по месту жительства,  так и в Многофунк-
циональный центр и его филиалы. При себе достаточно иметь пас-
порт и справку из банка с реквизитами банка и лицевого счета. Сред-
ства будут перечислены в двухмесячный срок. Деньги семьи смогут
использовать на повседневные нужды.

Для тех, кто готов отложить выход на пенсию и увеличить ее
размер

С начала 2015 года пенсии рассчитываются по новой формуле,
которая предусматривает получение более высоких выплат за счет
отложенного выхода на заслуженный отдых и премиальных коэффи-
циентов. Если обратиться за назначением пенсии на 5 лет позже, ее
размер будет в 1,5 раза выше, на 10 лет – размер пенсии вырастет
более, чем в 2 раза.

В настоящее время общеустановленный пенсионный возраст со-
ставляет –  50  лет для женщин и 55  лет для мужчин.  Но предостав-
ленные государством стимулы более позднего обращения за пенсией
позволят гражданам продлить свою трудовую деятельность и увели-
чить свои пенсионные права.

По состоянию на 1 ноября 2015 года в Томской области зареги-
стрировано 5912 пенсионеров, 1894 из них продолжают свою трудо-
вую деятельность. Средний размер пенсии у работающих пенсионе-
ров составляет 15 129рублей.

Новое законодательство дает возможность пенсионеру отказать-
ся от получения уже назначенной пенсии, а потом сделать ее пере-
расчет и назначить в более высоком размере. Кроме того, для рабо-
тающих пенсионеров сохраняется возможность ежегодного увеличе-
ния пенсии за счет перерасчета в пределах 3 пенсионных коэффици-
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ентов (сегодня один коэффициент равен 71,41 руб.). Но для граждан,
формирующих еще и накопительную пенсию, предел снижен до 1,875
коэффициента.

Таблица назначения премиальных коэффициентов за каж-
дый года трудового стажа без обращения за пенсией:
Страховой стаж без обращения за назначе-

нием пенсии (Не более 10 лет. Если больше,
то применяется коэффициент как за 10 лет)

Фиксирован-
ная выплата

Страховая
пенсия

0 1 1
1 1,056 1,07
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
6 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1,9 2,09
10 2,11 2,32

Заявление о назначении пенсии и выборе способа ее дос-
тавки можно подать через сайт ПФР

По сведениям Пенсионного фонда РФ, на сегодняшний день поч-
ти 38 тыс. граждан подали заявление о назначении пенсии через Лич-
ный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, еще 22 тыс. граж-
дан – о выборе способа ее доставки. Такой способ обращения за на-
значением пенсии делает необязательным личный визит гражданина
в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица»
был запущен Пенсионным фондом России в начале 2015 года. Перво-
начально назначение пенсии через сервис было доступно в несколь-
ких субъектах РФ. К четвертому кварталу 2015 года все региональные
отделения ПФР принимают заявления о назначении пенсии в элек-
тронном виде.

Чтобы назначить пенсию через интернет, гражданину необходи-
мо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль
для Единого портала государственных услуг, и в соответствующем
разделе указать ряд своих данных, выбрать вид пенсии и способ ее
доставки. Заявление о назначении пенсии через интернет можно по-
дать за месяц до даты, с которой у гражданина появляется право на
пенсию. Также через Личный кабинет можно дистанционно назначить
пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в т. ч. соци-
альную пенсию, и накопительную пенсию по линии ПФР.

В Личном кабинете отображается вся история обращений граж-
данина в ПФР. Можно проследить, как меняется статус заявления на
назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т. д.). Кроме того,
гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о возможных
дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает все-
ми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет ука-
зано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в соот-
ветствии с заявлением. Если документов нет или есть не все доку-
менты для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что
необходимо прийти в территориальный орган ПФР не позднее опре-
деленной даты с документами в соответствии с нормами законода-
тельства.

В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат
данные, которые ПФР получил от работодателей: о периодах трудо-
вой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых
взносов. Эти данные представлены в Личном кабинете гражданина в
разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин
считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, то следует заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представления их в ПФР.

Напомним, кроме возможности назначения пенсии и выбора спо-
соба ее доставки онлайн, Личный кабинет застрахованного лица по-
зволяет гражданам допенсионного возраста в режиме реального вре-
мени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах, о ко-
личестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на ин-
дивидуальном счете в ПФР. В Личном кабинете для удобства пользо-
вателей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина.
Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях,
в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы го-
сударственного софинансирования пенсии и средствах госсофинан-
сирования. В Личном кабинете также можно воспользоваться персо-
нальным пенсионным калькулятором для расчета условного размера
будущей пенсии.

По данным ГУ- Управления ПФР в Верхнекетском районе в пери-
од с 16 марта по 31 октября 2015 года заявления о назначении пенсии
через интернет подали 2 жителей Верхнекетского района, 1 граждан –
о выборе способа ее доставки.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

02 ноября 2015 г.             № 64

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский

район» на 2016 год» на публичные слушания

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

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 10 де-
кабря 2015 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15,
зал заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Разместить проект решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2016 год» для ознакомления населения в Администрации и
Думе Верхнекетского района, администрациях сельских и городского
поселений района, библиотеках, на сайте муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению проведения публичных слушаний на аппарат Думы
Верхнекетского района (Мурзина Н.В.).

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слу-
шаний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы, Дума Верхнекетского района решила:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
698 221,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 120 655,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
577 565,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 696 357,1 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 1 864,2 тыс.
рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет в размере 10
процентов.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ
по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов
недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему
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решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) нормативы распределения доходов между местным бюджетом му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бело-
ярского городского поселения на 2016 год согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Верхнекетский район» из областного бюджета и бюджетов
городского, сельских поселений на 2016 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 7 к
настоящему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
8) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 11 к настоящему решению;
9) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 12 к настоящему решению;
10) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитально-
го строительства муниципальной собственности и объектам недвижи-
мого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов, на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению;
11) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.
12) программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 15 к настоящему решению;
13) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016
год в сумме 17 465,4 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в
сумме 14 121,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2016 год в сумме 18 636,4 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 386,4 тыс. рублей.

2. Установить, что при распределении районного фонда финан-
совой поддержки городского, сельских поселений за счет собственных
доходов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом
этапе, равна 90%.

3. Установить величину прогнозируемых на 2015 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 1 689,20
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского сельских поселений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год согласно
приложению 17 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме
99 869,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоя-
щему решению.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2017 года в
сумме 1 242,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме
3 200,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год в сумме 182,7 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные внутренние заимствования в соответствии с
Программой муниципальных внутренних заимствований Верхнекет-
ского района на 2016 год согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств местного бюджета, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет:
∂  доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями;
∂  безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления ука-
занных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований
устанавливается Администрацией Верхнекетского района.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета устанавливается Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Статья 13
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим решени-
ем, направляются в 2016 году на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств местного бюджета без внесения изменений в на-
стоящее решение.

Статья 14
1.Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
является распределение зарезервированных в составе утвержденных
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского рай-
она:
1) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 500,0 тыс. рублей для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов на капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в рамках муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы»;
2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 358,7 тыс. рублей, в том
числе:
- в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятия «Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак», ведомственной целевой программы "Ис-
полнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета";
- в сумме 158,7 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятия «Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Ветеран» муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2015 - 2017 годы»;

1.2. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела
0400 «Национальная экономика» в сумме 540,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы»;
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2) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 700,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период» муниципальной программы «Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года»;
3) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» на реализацию мероприятия «Трудо-
устройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации» муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах»;

1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 4 756,7 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой».

2.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета является увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на закупку товаров, работ,
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в 2015 году, в объеме, не превышающем сумму ос-
татка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели,
в случаях предусмотренных настоящим решением.

Кроме того, изменения в показатели сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение
могут быть внесены и по иным основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований в
следующих случаях:
1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам городского,
сельских поселений;
3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов
местного самоуправления Верхнекетского района, перераспределе-
ние их полномочий и численности в пределах общего объема средств,
предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятель-
ности;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий софинансирования, в том числе в
рамках муниципальных программ муниципального образования
«Верхнекетский район», установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, между муниципальными
программами муниципального образования «Верхнекетский район» на
реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального
образования «Верхнекетский район»;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Статья 15
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в случаях, предусмотренных приложением 19 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
согласие их получателей (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предос-
тавившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.

Статья 16
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производст-
ве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заклю-
чении от имени муниципального образования «Верхнекетский район»
мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования за-
долженности должников по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием «Верхнекетский район», возникающим в ре-
зультате предоставления бюджетных кредитов, муниципальных га-
рантий муниципального образования «Верхнекетский район», спосо-
бами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 17
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются закупка
товара, работы, услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-
щества или аренда имущества), от имени муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также муниципальным бюджетным уч-
реждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями
1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании ус-
луг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей,
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
обеспечении участия в семинарах, конференциях, форумах, ярмар-
ках, выставках, приобретении авиа - и железнодорожных билетов,
приобретении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов, по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, а также по договорам (контрактам), связанным с обслужива-
нием и управлением муниципальным долгом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 18
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та стипендий, пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
членов их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников образовательных организаций;

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного то-
плива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам город-

ского, сельских поселений, связанные с расходами на выплату зара-
ботной платы с начислениями, оплатой коммунальных услуг, предос-
тавлением мер социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства местного бюджета.

Статья 19
Установить величину резервных фондов Администрации Верх-

некетского района на 2016 год в сумме 1 850,0 тыс. рублей.
Статья 20
Установить уровень софинансирования расходов за счет

средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по субсидиям из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, в размере не ниже
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18,73 процентов.
Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды дохо-
дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
901 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-

таций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

901 202 04014 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов город-
ского, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти " в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также сред-
него медицинского персонала

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусст-
ва, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на 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

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Разви-
тие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию ГП"Обеспечение доступности жилья и качества жилищных условий населения
ТО" (улучшение жилищных условий молодых семей)

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления)
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902 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования )

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного

образования
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-

ской области

905 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования

905 202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151

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

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам ,
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 образовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 202 03024 05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вы-
пускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

905 202 04999 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 202 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

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

915 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*
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915 111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

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

915 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

915 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

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

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

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

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

915 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы му-
ниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы му-
ниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 202 02077 05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест
во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

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

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

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

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств

бюджетов муниципальных районов
207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых

лет
219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

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

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов
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Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

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

ласти
и закрепляемые за ними виды доходов

048 Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Томской области

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской об-

ласти
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
161 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

уменьшенные на величину расходов
182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

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

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

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

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

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

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

188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области
192 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

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

192 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
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321 Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии России по Томской области

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

810 Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области

810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

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

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

в бюджеты муниципальных районов
843 Управление охотничьего хозяйства Томской области
843 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бе-
лоярского городского поселения на 2016 год

в процентах
Наименование доходов районный

бюджет
бюджет город-

ского поселения
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

50

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 900,8
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (52,52%) 67 595,3

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

85 700,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

675,0

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 340,8

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

185,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 14 121,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 14 121,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

4 129,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

92,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10 097,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации -197,0
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9

в том числе:
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 922,5
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 985,5
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 1 520,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 417,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 1 579,7

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 579,7
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 845,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 431,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 431,0

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

397,0

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

273,0

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

141,0

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

620,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,9
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 40,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 313,6

в том числе:
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 9,6
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,6

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

225,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 225,0

1 16 25000 00 0000 140

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

500,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 485,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

20,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 20,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

40,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных районов 40,0

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

39,0

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

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 480,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 1 480,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 120 655,9

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 577 565,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 698 221,3

Приложение 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов городского, сельских поселений на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 577 565,4
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 119 489,4

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 119 489,4
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 161 915,4

20202077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь
построенных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

50 205,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 59,4
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 721,1
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 161,9
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9
20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 6 076,8
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образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

20202999050000151
Субсидия на 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

19 617,1

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персона-
ла

1 030,2

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Томской области "

1 816,9

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 400,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 289 504,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 219,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий 665,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

48,2

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

25,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти

43 759,6

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях в Томской области

179 166,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 187,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 304,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 858,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

1,3

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

641,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 1 030,3
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 539,7
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 48,6

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 124,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

366,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

7 192,8

20203024050000151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 24 002,9

20203119050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

4 783,5

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 306,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

1 199,7

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 907,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,

200,0
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не вступивших в повторный брак
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4

20204014050000151
Иные 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

4 349,4

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 803,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 472,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 698,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 597,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 781,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 355,0
Резервные фонды 0111 1 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 049,5
Национальная экономика 0400 16 238,8
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 570,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 161,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 383,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 844,4
Жилищное хозяйство 0501 559,4
Коммунальное хозяйство 0502 82 955,0
Благоустройство 0503 330,0
Образование 0700 412 295,1
Дошкольное образование 0701 122 544,6
Общее образование 0702 269 139,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 92,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 314,1
Другие вопросы в области образования 0709 17 204,7
Культура, кинематография 0800 55 122,7
Культура 0801 52 407,3
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4
Здравоохранение 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 785,8
Социальная политика 1000 37 064,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 071,6
Охрана семьи и детства 1004 35 952,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Физическая культура и спорт 1100 2 556,6
Физическая культура 1101 2 376,6
Массовый спорт 1102 180,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 182,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 32 463,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13 827,2

ИТОГО 696 357,1

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 696 357,1
Общегосударственные вопросы 0100 55 803,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 472,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 472,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 472,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 0020400300 100 1 472,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 472,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 698,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 698,3
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 698,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 698,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0103 0020400300 100 526,4
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 171,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 597,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 817,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 817,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 845,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0020400300 100 19 478,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 478,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 339,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 339,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 972,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0020400310 100 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 692,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 692,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0326040100 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0426140110 100 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 1016340640 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 1216040730 100 569,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 569,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 173,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 48,2

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

0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0104 1328140820 100 39,2
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 2316040940 100 512,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 512,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 152,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 152,6
Муниципальные программы 0104 7950000000 1 110,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0104 7950900000 1 110,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7950900010 240 1 110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 781,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 781,2
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 781,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 414,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 0020400300 100 8 179,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 179,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 234,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 234,3
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 0020400310 100 343,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 343,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 23,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 355,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 355,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 355,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 355,0
Резервные фонды 0111 1 850,0
Резервные фонды 0111 0070000000 1 850,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 850,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 049,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 8 676,2
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 594,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 583,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0020400300 100 3 999,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 582,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 582,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 4 081,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0029900000 100 1 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 380,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0029900000 600 2 701,7
Субсидии автономным учреждениям 0113 0029900000 620 2 701,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 373,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 373,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 339,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 339,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 339,4
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 0113 0090300020 34,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 34,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 34,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 2 479,7



30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000 2 479,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 2 434,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 2 434,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 45,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 520,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0113 7950200000 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 45,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 240 15,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 0113 7950800000 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 399,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 54,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 240 1,5
Национальная экономика 0400 16 238,8
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0401 0526240140 100 113,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 570,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 030,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 030,3
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 030,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 48,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 539,7
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 539,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 539,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0405 0618240210 100 258,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 183,1
Муниципальные программы 0405 7950000000 540,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021
годы"

0405 7950500000 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 490,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 490,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 161,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 14 121,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 14 121,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 3150200220 14 121,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150200220 200 11 541,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200220 240 11 541,0
Межбюджетные трансферты 0409 3150200220 500 2 580,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150200220 540 2 580,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 40,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 383,5
Муниципальные программы 0412 7950000000 383,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 231,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 231,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 7951300000 800 69,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 7951300000 810 69,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0412 7951600000 23,5
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600010 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 844,4
Жилищное хозяйство 0501 559,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0501 1300000000 59,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 0501 1346240850 59,4
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 59,4
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 59,4
Муниципальные программы 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 500,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 500,0
Коммунальное хозяйство 0502 82 955,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 161,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 130,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 130,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 0502 3910500010 130,4
Межбюджетные трансферты 0502 3910500010 500 130,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910500010 540 130,4
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 662,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700000 350,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр 0502 7950700010 350,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 350,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 350,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 312,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 700,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 99,5
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производи-
тельностью 0,1 куб. м/час 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 0502 7951200080 500,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 500,0
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 79512S0030 1 559,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0030 500 1 559,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0030 540 1 559,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Таежная, ул. Свердлова в р.п. Белый Яр 0502 79512S0040 795,1
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0040 500 795,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0040 540 795,1
Проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабже-
ния в п. Ягодное 0502 79512S0060 527,1
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0060 500 527,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0060 540 527,1
Благоустройство 0503 330,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 330,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 0503 7950100000 330,0
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годы и на период до 2020 года"
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной стоимости
для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 0503 7950100020 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100020 200 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100020 240 330,0
Образование 0700 412 295,1
Дошкольное образование 0701 122 544,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 94 330,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 44 125,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 44 125,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 43 759,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 50 205,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 50 205,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 28 061,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 28 061,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 28 061,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 28 061,7
Муниципальные программы 0701 7950000000 152,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0701 7950200000 152,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0701 79502S0630 152,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0630 600 152,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0630 620 152,3
Общее образование 0702 269 139,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 0702 0800000000 2 847,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000000 2 847,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100000 2 847,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

0702 0826140330 1 816,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140330 600 1 816,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140330 620 1 816,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского
персонала

0702 0826140340 1 030,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140340 600 1 030,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140340 620 1 030,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 192 273,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 192 273,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 191 147,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040400 620 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

0702 0916040410 6 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 076,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 179 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0702 0916040420 100 2 954,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 2 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 10 897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 10 897,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 044,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

0702 0916040440 1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 15,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 292,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0702 0916040470 4 304,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 304,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 320,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 983,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 0702 0916340520 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 200 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340520 240 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 219,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0702 0916340530 100 22,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 196,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 102,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 641,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 641,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 641,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

0702 1226240740 641,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 641,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 641,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 71 818,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 37 052,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 507,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 507,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 33 544,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 29 250,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 294,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900000 12 766,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 12 766,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 12 766,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 355,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 20 481,6
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 10 000,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 10 000,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 10 000,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 806,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 806,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 806,9
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 674,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 674,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 674,6
Муниципальные программы 0702 7950000000 1 559,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0702 7950200000 1 559,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 0702 79502S0960 1 059,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0960 600 1 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0960 610 1 059,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 0702 7950200070 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200070 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200070 610 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200070 620 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 92,2
Муниципальные программы 0705 7950000000 92,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 92,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 314,1
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Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 119,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 0707 69508S0790 1 119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0707 69508S0790 100 291,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 291,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 827,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 827,9
Муниципальные программы 0707 7950000000 536,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021
годы " 0707 7950300000 396,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 396,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0707 7951100010 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 204,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 810,7
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 810,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 810,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0020400300 100 1 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 1116040700 100 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 1226240780 100 3 444,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 444,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 341,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 341,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 12280R0820 100 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 807,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 807,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 4529900000 100 8 024,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 8 024,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 769,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 769,1
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 457,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 0709 6951100000 1 457,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 457,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 457,6
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Муниципальные программы 0709 7950000000 244,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0709 7950200000 244,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0709 7950200000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200030 144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200030 600 144,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200030 620 144,0
Культура, кинематография 0800 55 122,7
Культура 0801 52 407,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 20 785,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

0801 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 032,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 21 728,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 728,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 728,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 0801 6950400000 752,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 752,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 752,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 551,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 551,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 551,0
Муниципальные программы 0801 7950000000 590,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0801 7950200000 570,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 540,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 540,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200050 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200050 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200050 620 30,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 715,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 715,4
Здравоохранение 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 785,8
Муниципальные программы 0909 7950000000 785,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0909 7950200000 785,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200060 785,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200060 300 785,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200060 310 785,8
Социальная политика 1000 37 064,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 071,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

1003 1116040710 200,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 200,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 871,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 346,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 109,5
Межбюджетные трансферты 1003 7950200040 500 109,5
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Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200040 540 109,5
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 256,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 256,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 256,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 256,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 1003 7950800000 158,7
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 79508S0710 158,7
Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 158,7
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 158,7
Охрана семьи и детства 1004 35 952,4
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 35 952,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 35 952,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 15 060,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 4 756,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 4 756,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 4 756,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 4 756,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 1006 7950200000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 40,0
Физическая культура и спорт 1100 2 556,6
Физическая культура 1101 2 376,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 655,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 655,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 430,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 430,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 50,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 175,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 175,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 175,5
Массовый спорт 1102 180,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 180,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 180,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950300040 90,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300040 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300040 540 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950300050 90,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300050 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300050 540 90,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 182,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 182,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 182,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 182,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 182,7
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 32 463,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 386,4
Дотации 1401 2126540М70 510 18 386,4
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района"

1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 13 827,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 13 827,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района"

1403 6951300000 13 827,2

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 1403 6951300020 13 827,2
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 13 827,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 13 827,2

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 696 357,1
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 128 315,8
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 626,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 437,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 437,5
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 437,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 437,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 7 212,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 212,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 224,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 224,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 850,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 850,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 850,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 339,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 339,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 339,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 339,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 339,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 339,4
Национальная экономика 901 0400 2 580,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 580,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000000 2 580,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200000 2 580,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 3150200220 2 580,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200220 500 2 580,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200220 540 2 580,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 82 814,4
Жилищное хозяйство 901 0501 559,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 59,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 901 0501 1346240850 59,4
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 59,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 59,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 500,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 500,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 82 255,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 161,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000 130,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000 130,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910500010 130,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 500 130,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 540 130,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 962,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700000 350,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр 901 0502 7950700010 350,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 350,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 350,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 612,7
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0030 1 559,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0030 500 1 559,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0030 540 1 559,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Таежная, ул. Свердлова в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0040 795,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0040 500 795,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0040 540 795,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 901 0502 79512S0060 527,1
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0060 500 527,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0060 540 527,1
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга произво-
дительностью 0,1 куб. м/час 901 0502 7951200070 50,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 901 0502 7951200080 500,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 500,0
Социальная политика 901 1000 468,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 468,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 200,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 268,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 109,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950200040 109,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 109,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 109,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800000 158,7
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 79508S0710 158,7
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 158,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 158,7
Физическая культура и спорт 901 1100 180,0
Массовый спорт 901 1102 180,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 180,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 180,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Сайга 901 1102 7950300040 90,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 540 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 901 1102 7950300050 90,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300050 500 90,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300050 540 90,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 182,7
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 182,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 182,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 182,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 182,7
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 182,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 32 463,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 386,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 386,4
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 901 1403 13 827,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 827,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 13 827,2

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 13 827,2
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 827,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 827,2
Администрация Верхнекетского района 902 122 819,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 705,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 472,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 472,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 472,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 472,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 472,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 30 597,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 817,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 817,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 845,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 478,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 478,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 339,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 339,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 15,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 972,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 692,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 692,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъ-
ятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

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

902 0104 0326040100 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас- 902 0104 0426140110 25,0
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сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 569,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 569,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 173,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2

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

902 0104 1328140820 48,2

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

902 0104 1328140820 100 39,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управле-
ния" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 512,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 512,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 152,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 152,6
Муниципальные программы 902 0104 7950000000 1 110,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0104 7950900000 1 110,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 902 0104 7950900010 1 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 7950900010 200 1 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 7950900010 240 1 110,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 635,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 4 081,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900000 100 1 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900000 120 1 380,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0029900000 600 2 701,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0029900000 620 2 701,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 34,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 34,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 34,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 34,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0113 0090300020 630 34,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 520,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 45,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо- 902 0113 7950400000 15,0
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вания "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 15,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 399,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 54,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5
Национальная экономика 902 0400 2 094,3
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных до-
говоров 902 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 570,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 030,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 030,3
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 030,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 539,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 539,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 539,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 258,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 183,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 48,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 48,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 540,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016
- 2021 годы"

902 0405 7950500000 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 50,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 490,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 490,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 40,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 360,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 360,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0412 7951300000 600 231,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 7951300000 630 231,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 69,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 69,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 030,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 700,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 700,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 700,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 700,0
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Благоустройство 902 0503 330,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 330,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 330,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной стои-
мости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 902 0503 7950100020 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 200 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 240 330,0
Образование 902 0700 24 100,9
Общее образование 902 0702 23 328,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0702 0800000000 2 847,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 847,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100000 2 847,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826140330 1 816,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0702 0826140330 600 1 816,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 816,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0702 0826140340 1 030,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0702 0826140340 600 1 030,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 1 030,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 20 481,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200000 20 481,6

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 10 000,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0702 6951200010 600 10 000,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 10 000,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 806,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0702 6951200020 600 8 806,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 806,9
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 674,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0702 6951200030 600 1 674,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 674,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 92,2
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 92,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 92,2
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 536,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 536,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 396,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 396,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 140,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100010 140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100010 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7951100010 120 140,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 144,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 144,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0709 7950200000 144,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Кар-
пова" 902 0709 7950200030 144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0709 7950200030 600 144,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200030 620 144,0
Культура, кинематография 902 0800 55 122,7
Культура 902 0801 52 407,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 20 785,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 785,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 20 785,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 1016440650 600 19 617,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 167,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 032,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 728,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 6950300000 600 21 728,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 728,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 6950400000 600 752,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 551,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 6950500000 600 8 551,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 551,0
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 590,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 570,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 7950200010 600 540,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 540,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200050 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 7950200050 600 30,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 30,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 715,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 0804 6950300000 600 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 715,4
Здравоохранение 902 0900 785,8
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 785,8
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 785,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0909 7950200000 785,8
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200060 785,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200060 300 785,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200060 310 785,8
Социальная политика 902 1000 603,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 603,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 603,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 256,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 256,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 256,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 256,5
Физическая культура и спорт 902 1100 2 376,6
Физическая культура 902 1101 2 376,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000000 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 655,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 655,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 430,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 430,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 1101 7950300010 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 50,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 175,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 902 1101 79503S0310 600 175,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 175,5
 Дума Верхнекетского района 903 698,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 698,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 698,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 698,3
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Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 698,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 698,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 526,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 171,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 374 005,1
Национальная экономика 905 0400 23,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 23,5
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,5
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5
Образование 905 0700 337 989,2
Дошкольное образование 905 0701 72 339,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 44 125,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 44 125,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 44 125,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти

905 0701 0916040370 43 759,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0701 0916040370 600 43 759,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования

905 0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 061,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 061,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0701 6950600000 600 28 061,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 061,7
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 152,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0701 7950200000 152,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образова-
ния 905 0701 79502S0630 152,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0701 79502S0630 600 152,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 152,3
Общее образование 905 0702 245 810,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 192 273,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 192 273,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 191 147,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 905 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916040400 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916040410 600 6 076,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 179 166,7

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

905 0702 0916040420 100 2 954,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 10 897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 10 897,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916040420 600 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра- 905 0702 0916040440 1 199,7



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17

зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916040440 600 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 304,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916040470 600 4 304,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 320,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 983,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916340520 200 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916340520 240 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916340520 600 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 219,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916340530 100 22,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 0916340530 600 196,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 102,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 641,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 641,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 641,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 641,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 641,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 641,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 51 336,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 052,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 507,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 507,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 6950700000 600 33 544,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 250,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 294,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900000 12 766,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 6950900000 600 12 766,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 12 766,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 559,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 1 559,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 1 059,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 79502S0960 600 1 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 059,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 905 0702 7950200070 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0702 7950200070 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200070 610 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200070 620 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 778,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 119,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 69508S0790 100 291,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 291,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 827,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 827,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 060,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 810,7
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 810,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 810,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

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

905 0709 1116040700 100 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 444,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 444,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 341,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 341,3
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 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 9 807,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 807,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 8 024,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 8 024,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 769,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 769,1
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 457,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности" 905 0709 6951100000 1 457,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 905 0709 6951100000 600 1 457,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 457,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 100,0
Социальная политика 905 1000 35 992,4
Охрана семьи и детства 905 1004 35 952,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 35 952,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 35 952,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 31 195,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 192,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 97,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 24 002,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 002,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 060,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 4 756,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 4 756,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 4 756,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 4 756,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 40,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 40,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 355,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 355,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 355,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 355,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 355,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 355,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 343,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 343,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 343,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 343,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 977,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 977,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 967,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 967,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 10,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 343,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 68 820,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 7 074,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7 074,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 594,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 583,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 583,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 3 999,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 582,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 582,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 2 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 2 479,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 2 434,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 2 434,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0
Национальная экономика 915 0400 11 541,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 11 541,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000 11 541,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000 11 541,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 3150200220 11 541,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 3150200220 200 11 541,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200220 240 11 541,0
Образование 915 0700 50 205,0
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использовани-
ем механизма государственно-частного партнерства 915 0701 092824И590 50 205,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0
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Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 785,8

Поддержка кадрового обеспечения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекетско-

го района

25.07.
2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

0909 79502
06000 310 785,8

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 679,6
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников му-
ниципальных образовательных учреждений, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в прием-
ных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием де-
тей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из чис-
ла детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, - выпускников
областных государственных и муници-

пальных образовательных организаций,
а также негосударственных общеобра-

зовательных организаций"

0702 12262
40740 310 641,6

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

1004 12262
40760 310 7 095,6

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям

Закон Том-
ской области

19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Томской области

1004 12262
40770 310 8 942,4

Итого: 17 465,4

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Код Бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого -1 864,2

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

местного бюджетов, на 2016 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного обра-
зовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" государст- 0701 092824

И590 412 50 205,0 50 205,0
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венной программы "Развитие образования в Томской области"

Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100000 676,9
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения сметной стоимости для реализа-
ции проекта "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр" 7950100020 330,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 3 505,6
в том числе
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 540,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 1 059,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200030 144,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 109,5
Обучение работников учреждений культуры 7950200050 30,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200060 785,8
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200070 500,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 79502S0630 152,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 231,5
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 480,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 396,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 175,5
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950300040 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950300050 90,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 15,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 540,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы» 7950600000 256,5
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 256,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700000 350,0
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр 7950700010 350,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 558,2
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 79508S0710 158,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 115,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 110,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 40,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100000 194,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 140,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 312,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 700,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 79512S0030 1 559,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Таежная, ул. Свердлова в р.п. Белый Яр 79512S0040 795,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п . Ягод-
ное 79512S0060 527,1
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производительностью 0,1
куб. м/час 7951200070 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 7951200080 500,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 360,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 92,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 45,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 16,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5

ИТОГО 13 792,6

Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2016 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
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тельств муниципального образования «Верхнекетский район».
тыс. руб.

2016 год
Перечень внутренних заимствований

Объем долговых
обязательств на

01.01.2016
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2017
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных
внутренних заимствований 3 106,9 0,0 1 864,2 1 242,7

Приложение 16 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования
на 2016 год, тыс.руб.

Размер обеспечения регрессно-
го требования, тыс.руб.

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0

Приложение 17 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

тыс. руб.
 в том числе

Наименование муниципальных
образований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности город-

ского, сельских поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств ме-
стного бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,8 19,8 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 348,4 123,0 3 225,4
Клюквинское сельское поселение 3 080,6 5,9 3 074,7
Макзырское сельское поселение 1 076,2 23,1 1 053,1
Орловское сельское поселение 1 177,6 40,0 1 137,6
Палочкинское сельское поселение 700,3 1,3 699,0
Сайгинское сельское поселение 2 167,9 11,5 2 156,4
Степановское сельское поселение 4 961,7 16,2 4 945,5
Ягоднинское сельское поселение 2 103,9 9,2 2 094,7

ИТОГО 18 636,4 250,0 18 386,4

Приложение 18 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2016 год

тыс. руб.
Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в муниципальных образованиях Томской области 59

,4

59
,4

59
,4

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций

24
96

1,
2

14
99

5,
1

11
47

1,
7

26
73

3,
9

78
16

1,
9

78
16

1,
9

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 18

,7

17
,8

13
,6

14
,7

9,
0

12
,5

28
,7

15
,4

13
0,

4

13
0,

4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Установ-
ка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр) 35

0,
0

35
0,

0

35
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капитальный ре-
монт станции водоочистки в р.п. Белый Яр)

99
,5

99
,5

99
,5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт станции водоочист-
ки в р.п. Белый Яр) 1

55
9,

0

1
55

9,
0

1
55

9,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водопроводных се-
тей ул. Таежная, ул. Свердлова в р.п. Белый Яр) 79

5,
1

79
5,

1

79
5,

1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинных насосов на
скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)

82
,0

82
,0

82
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование и бурение артезианской
скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное) 52

7,
1

52
7,

1

52
7,

1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование локальных водоочистных
комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга производительностью 0,1 куб. м/час)

50
,0

50
,0

50
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в п. Степановка) 50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

90
,0

90
,0

90
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка)

90
,0

90
,0

90
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "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)

42
,0

36
,0

31
,5

10
9,

5

10
9,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан)

0,
0

15
8,

7

15
8,

7

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 0,

0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 20

0,
0

50
,0

1
25

0,
0

98
0,

0

10
0,

0

2
58

0,
0

2
58

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений

2
06

6,
5

92
2,

1

25
6,

6

3
68

1,
1

2
55

8,
9

1
72

2,
1

1
03

4,
8

43
,0

1
54

2,
1

13
82

7,
2

13
82

7,
2

Всего межбюджетных трансфертов
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2,
0

36
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4

19
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3

1
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1,
1

1
23
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3

27
42

7,
1
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01

1,
1

85
8,

7

99
86

9,
8

Приложение 19 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. на содержание крупного рогатого скота;
1.2. на возмещение затрат по искусственному осеменению коров;
1.3. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе
молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского
района;
1.4. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого;
1.5. на поддержку малых форм хозяйствования;
1.6. субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией соци-
альных проектов, победителям конкурса социальных проектов на пре-
доставление муниципального гранта.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2015 г.             № 943

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626

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

она от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Верхнекетский район» (в ре-
дакции постановлений Администрации Верхнекетского района от
15.11.2011 №1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от
14.12.2012 №1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от
27.02.2014 №180, от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015
№508) (далее – Постановление) изменение, изложив приложение №2
к Постановлению в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 июня 2011 г. № 626

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 Яткин

Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекетского района – пред-
седатель комиссии

2-17-37
сот.

8901618
4504

2 Родиков
Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и
безопасности – заместитель председа-
теля комиссии

2-10-73
сот.

8913101
7672

3 Ларионов
Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отде-
ла промышленности и жизнеобеспече-
ния Администрации Верхнекетского
района – секретарь комиссии

2-26-55
сот.

8901608
5225

Члены комиссии:
4 Косолапов

Владимир
Ильич

Начальник отряда № 3 противопожар-
ной службы Томской области по Верх-
некетскому району (по согласованию)

2-36-70

5 Голощапов
Дмитрий
Александрович

Начальник Пожарной части №3 ФГКУ
государственного учреждения «1 отряд
Федеральной противопожарной служ-
бы по Томской области» (по согласо-
ванию)

2-37-18

6 Михайлов
Михаил
Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхне-
кетскому району УМВД России по Том-
ской области (по согласованию)

2-15-82

7 Красноперов
Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского участка Се-
верного филиала государственного
унитарного предприятия Томской об-
ласти «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согла-
сованию)

2-16-45

8 Люткевич
Артем
Георгиевич

И.о. главы Белоярского городского по-
селения (по согласованию)

2-21-86

9 Унжаков
Руслан
Владимирович

Начальник Управления по распоряже-
нию муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского
района

2-32-85

10 Анисимов
Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности,
природопользования и транспорта Ад-
министрации Верхнекетского района

2-14-84

11 Бакулина
Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)

2-12-38

12 Буданов
Вячеслав
Ильич

Главный лесничий Верхнекетского
лесничества – филиала областного го-
сударственного учреждения «Томск-
лес» (по согласованию)

2-11-78

13 Панов
Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший госу-
дарственный инспектор Верхнекетского
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России
по Томской области (по согласованию)

тел:
8901608

4685

14 Бурган
Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района

2-19-40

15 Жохов
Александр
Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района (по
согласованию)

2-18-35

16 Бармин
Александр
Андреевич

Начальник юридической службы Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-21-62

17 Сиводедов
Александр
Аркадьевич

Директор ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз»

2-27-12

18 Назаров
Алексей
Васильевич

Начальник Верхнекетского авиаотде-
ления ОГСБУ «Томская авиабаза» (по
согласованию)

2-13-59

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 06 ноября 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2015 г.             № 950

О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ле-
довых переправ на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» в зимне-весенний период 2015-2016 годов

В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации
ледовых переправ на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и в соответствии с соглашениями между Ад-
министрацией Верхнекетского района и администрациями сельских
поселений Верхнекетского района о передаче осуществления части
своих полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приемке, обследованию и закрытию ле-
довых переправ в зимне-весенний период 2015-2016 годов в составе:
Председатель комиссии:
∂  Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленности
и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
Члены комиссии:
∂  руководители предприятий, осуществляющих строительство пере-
прав (по согласованию);
∂  главы сельских поселений (по согласованию);
∂  Панов Юрий Владимирович – руководитель Верхнекетского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
(по согласованию);
∂  Никитин Иван Николаевич – старший государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию);
∂  Бучко Татьяна Владимировна - государственный инспектор Томской
области по охране природы (по согласованию);
∂  Ларионов Сергей Александрович – главный специалист по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Верхне-
кетского района;
∂  Коваленко Виктор Викторович – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района.

2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырско-
го сельских поселений Верхнекетского района Томской области, ди-
ректорам ЗАО «Тайга», «ООО «Маяк» назначить ответственных за
строительство и безопасную эксплуатацию в зимне-весенний период
2015-2016 годов следующих ледовых переправ:
- через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга;
- через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный;
- через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка;
- через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд;
- через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд;

Рекомендовать ответственным за эксплуатацию ледовых пере-
прав определить способ ликвидации переправ – саморазрушение.

3. Комиссии приступить к работе по приёмке ледовых переправ
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
по мере их готовности к сдаче.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Роди-
кова А.С.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2015 г.             № 951

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 25.02.2014 №06, Порядком разработки среднесрочно-
го финансового плана муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.11.2013 №1400 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016-2018 годы согласно при-
ложениям 1-4 к настоящему Постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А. Бурган) обеспечить представление среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 -
2018 годы в Думу Верхнекетского района в составе документов и ма-
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териалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на
2016 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.11.2015 № 951

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2016 - 2018 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной 2016г. 2017 год 2018 год

1.
Параметры, относящиеся к ме-
стному бюджету муниципально-
го образования "Верхнекетский
район"

1.1. Доходы - всего 698 221,3 650 124,8 651 170,5
в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 120 655,9 120 188,0 137 218,0
в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 67 595,3 69 031,6 83 243,5

1.1.2.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 577 565,4 529 936,8 513 952,5

1.2. Расходы - всего 696 357,1 648 882,1 651 170,5
в том числе:

1.2.1. Межбюджетные трансферты 118 506,2 94 623,1 94 514,9
1.2.2. Обслуживание муниципального

долга 182,7 36,7 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 1 864,2 1 242,7 0,0
1.4. Источники финансирования де-

фицита бюджета, сальдо -1 864,2 -1 242,7 0,0

1.5.
Верхний предел муниципального
долга по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом 1 242,7 0,0 0,0
в том числе:

1.5.1.
Остаток задолженности по вы-
данным муниципальным гаранти-
ям 0,0 0,0 0,0

2.
Параметры, относящиеся к кон-
солидированному бюджету
Верхнекетского района

2.6. Доходы консолидированного
бюджета района 725 971,6 676 236,0 679 189,9
в том числе:

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы 152 755,6 150 648,6 169 586,8
в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 67 595,3 69 031,6 83 243,5

2.6.2.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 573 216,0 525 587,4 509 603,1

2.7.
Расходы консолидированного
бюджета района 724 107,4 674 993,3 679 189,9

2.8. Профицит (+), дефицит (-) 1 864,2 1 242,7 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.11.2015 № 951

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Верхнекетский район» на 2016 - 2018 годы

тыс.рублей
Код бюджетной классификации Плановый период

Наименование показателей ГРБ
С

раздел,
под-

раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

Очеред-
ной 2016

год 2017 год 2018 год

В С Е Г О 696 357,1 648 882,1 651 170,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   128 315,8 104 523,2 104 378,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 626,9 9 070,6 9 070,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 437,5 7 415,1 7 415,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 0106 0020000000 7 437,5 7 415,1 7 415,1
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 437,5 7 415,1 7 415,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 901 0106 0020400300 7 437,5 7 415,1 7 415,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 212,3 7 212,3 7 212,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 212,3 7 212,3 7 212,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 901 0106 0020400300 200 224,2 201,8 201,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0106 0020400300 240 224,2 201,8 201,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0 1,0 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 850,0 1 350,0 1 350,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 850,0 1 350,0 1 350,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 850,0 1 350,0 1 350,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 901 0111 0070500010 1 000,0 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 000,0 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 000,0 500,0 500,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0 850,0 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0 850,0 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0 850,0 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 339,4 305,5 305,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 339,4 305,5 305,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 339,4 305,5 305,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 339,4 305,5 305,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 901 0113 0090300010 200 339,4 305,5 305,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0090300010 240 339,4 305,5 305,5
Национальная экономика 901 0400 2 580,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 580,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000000 2 580,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200000 2 580,0 0,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

901 0409 3150200220 2 580,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200220 500 2 580,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200220 540 2 580,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 82 814,4 62 057,3 62 057,3
Жилищное хозяйство 901 0501 559,4 509,4 509,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 59,4 59,4 59,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование
качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 59,4 59,4 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 59,4 59,4 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных об-
разованиях Томской области 901 0501 1346240850 59,4 59,4 59,4
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 59,4 59,4 59,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 59,4 59,4 59,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 500,0 450,0 450,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 500,0 450,0 450,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 500,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 7951400000 800 0,0 450,0 450,0
Резервные средства 901 0501 7951400000 870 450,0 450,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   82 255,0 61 547,9 61 547,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 901 0502 0400000000   78 161,9 61 417,5 61 417,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000   78 161,9 61 417,5 61 417,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000   78 161,9 61 417,5 61 417,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 901 0502 0426340120   78 161,9 61 417,5 61 417,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 61 417,5 61 417,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 61 417,5 61 417,5
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000 130,4 130,4 130,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000 130,4 130,4 130,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910500010 130,4 130,4 130,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 500 130,4 130,4 130,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910500010 540 130,4 130,4 130,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 962,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года"

901 0502 7950700000 350,0 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр 901 0502 7950700010 350,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 350,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 350,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 612,7 0,0 0,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 79512S0030 1 559,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0030 500 1 559,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0030 540 1 559,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Таежная, ул. Свердлова в р.п. Белый
Яр 901 0502 79512S0040 795,1 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0040 500 795,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0040 540 795,1
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст.
Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0
Проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного
источника водоснабжения в п. Ягодное 901 0502 79512S0060 527,1 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0060 500 527,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0060 540 527,1
Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод в п.
Катайга производительностью 0,1 куб. м/час 901 0502 7951200070 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 50,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 50,0
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Степановка 901 0502 7951200080 500,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 500,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 500,0
Социальная политика 901 1000 468,2 452,3 452,3
Социальное обеспечение населения 901 1003 468,2 452,3 452,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 200,0 200,0 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 200,0 200,0 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 200,0 200,0 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 200,0 200,0 200,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 200,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 1003 1116040710 800 0,0 200,0 200,0
Резервные средства 901 1003 1116040710 870 200,0 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 268,2 252,3 252,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 901 1003 7950200000 109,5 109,5 109,5
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района на 2016-2021 годы"
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 109,5 109,5 109,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 109,5 109,5 109,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 109,5 109,5 109,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 158,7 142,8 142,8
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 901 1003 79508S0710 158,7 142,8 142,8
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 158,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 158,7
Иные бюджетные ассигнования 901 1003 79508S0710 800 0,0 142,8 142,8
Резервные средства 901 1003 79508S0710 870 142,8 142,8
Физическая культура и спорт 901 1100 180,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 180,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 180,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 180,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортив-
ной площадки в п.Сайга 901 1102 7950300040 90,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 500 90,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300040 540 90,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортив-
ной площадки в п.Степановка 901 1102 7950300050 90,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300050 500 90,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300050 540 90,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 182,7 36,7 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 182,7 36,7 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 182,7 36,7 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 182,7 36,7 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 182,7 36,7 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 182,7 36,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1400 32 463,6 32 906,3 32 798,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1401   18 636,4 19 068,4 18 400,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

901 1401 2100000000 18 386,4 18 818,4 18 150,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 18 818,4 18 150,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных фи-
нансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного
значения"

901 1401 2126500000 18 386,4 18 818,4 18 150,1

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

901 1401 2126540М70 18 386,4 18 818,4 18 150,1

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 18 818,4 18 150,1
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 18 818,4 18 150,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 250,0 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекет-
ского района"

901 1401 6951300000 250,0 250,0 250,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 250,0 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0
Иные дотации 901 1403   13 827,2 13 837,9 14 398,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   13 827,2 13 837,9 14 398,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекет-
ского района"

901 1403 6951300000   13 827,2 13 837,9 14 398,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений 901 1403 6951300020   13 827,2 13 837,9 14 398,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 827,2 13 837,9 14 398,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 827,2 13 837,9 14 398,0
Администрация Верхнекетского района 902   122 819,0 114 129,3 112 782,4
Общегосударственные вопросы 902 0100   36 705,3 35 503,5 35 503,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 902 0102 1 472,3 1 472,3 1 472,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0102 0020000000 1 472,3 1 472,3 1 472,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 472,3 1 472,3 1 472,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0102 0020400300 1 472,3 1 472,3 1 472,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 472,3 1 472,3 1 472,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 472,3 1 472,3 1 472,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

902 0104   30 597,1 29 482,2 29 482,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0104 0020000000   27 817,6 26 892,5 26 892,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   27 817,6 26 892,5 26 892,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020400300   23 845,4 22 920,3 22 920,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 478,4 19 478,4 19 478,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 478,4 19 478,4 19 478,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020400300 200 4 339,5 3 429,6 3 429,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 339,5 3 429,6 3 429,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 15,2 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 15,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 12,3 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 12,3 12,3
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020400310 3 972,2 3 972,2 3 972,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 3 279,7 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 3 279,7 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020400310 200 692,5 692,5 692,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400310 240 692,5 692,5 692,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,2 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,2 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления
и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспро-
страненных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,2 1,2

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

902 0104 0326040100 1,3 1,2 1,2

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

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,1 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 24,1 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 24,1 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях
Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 24,1 24,1

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

902 0104 0426140110 25,0 24,1 24,1

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

902 0104 0426140110 100 20,8 20,8 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 20,8 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 3,3 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 3,3 3,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0 178,3 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0 178,3 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг
архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 178,3 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области

902 0104 1016340640 187,0 178,3 178,3

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

902 0104 1016340640 100 164,4 164,4 164,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 164,4 164,4 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 1016340640 200 22,6 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6 13,9 13,9
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 708,0 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 708,0 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного
неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 708,0 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0 708,0 708,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 569,4 569,4 569,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 569,4 569,4 569,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 1216040730 200 173,6 138,6 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1216040730 240 173,6 138,6 138,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 45,9 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 45,9 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2 45,9 45,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 902 0104 1328140820 48,2 45,9 45,9
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2 39,2 39,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2 39,2 39,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 6,7 6,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 6,7 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления" 902 0104 2300000000 665,0 633,2 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Том-
ской области" 902 0104 2310000000 665,0 633,2 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 633,2 633,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0 633,2 633,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 512,4 512,4 512,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 512,4 512,4 512,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 2316040940 200 152,6 120,8 120,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 2316040940 240 152,6 120,8 120,8
Муниципальные программы 902 0104 7950000000 1 110,0 999,0 999,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 902 0104 7950900000 1 110,0 999,0 999,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов ме-
стного самоуправления 902 0104 7950900010 1 110,0 999,0 999,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 7950900010 200 1 110,0 999,0 999,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 7950900010 240 1 110,0 999,0 999,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 635,9 4 549,0 4 549,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 4 081,7 4 051,5 4 051,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900000 100 1 380,0 1 380,0 1 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900000 120 1 380,0 1 380,0 1 380,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0029900000 600 2 701,7 2 671,5 2 671,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0029900000 620 2 701,7 2 671,5 2 671,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 34,2 30,8 30,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 34,2 30,8 30,8
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекет-
ский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 34,2 30,8 30,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 34,2 30,8 30,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 34,2 30,8 30,8
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 520,0 466,7 466,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 45,0 40,5 40,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950200000 200 45,0 40,5 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950200000 240 45,0 40,5 40,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 -
2021 годы"

902 0113 7950400000 15,0 13,5 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950400000 200 15,0 13,5 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950400000 240 15,0 13,5 13,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 399,5 359,6 359,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950800000 200 399,5 359,6 359,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950800000 240 399,5 359,6 359,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 5,0 4,5 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950900000 200 5,0 4,5 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950900000 240 5,0 4,5 4,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 54,0 48,6 48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7951100000 200 54,0 48,6 48,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7951100000 240 54,0 48,6 48,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7951600000 200 1,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5
Национальная экономика 902 0400 2 094,3 2 001,3 2 001,3
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0 118,1 118,1
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Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0 118,1 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны
труда" 902 0401 0520000000 124,0 118,1 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0 118,1 118,1
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0 118,1 118,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4 113,4 113,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 113,4 113,4 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 4,7 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 4,7 4,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 570,3 1 523,2 1 523,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 0405 0600000000 1 030,3 1 037,2 1 037,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 030,3 1 037,2 1 037,2
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 030,3 1 037,2 1 037,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 539,7 567,1 567,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 539,7 567,1 567,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 539,7 567,1 567,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций ор-
ганами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 421,5 421,5

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

902 0405 0618240210 100 258,9 258,9 258,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 258,9 258,9 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 0618240210 200 183,1 162,6 162,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240210 240 183,1 162,6 162,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства (предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 48,6 48,6 48,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6 48,6 48,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 48,6 48,6 48,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 540,0 486,0 486,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 540,0 486,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 7950500000 200 50,0 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 7950500000 240 50,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 490,0 441,0 441,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 490,0 441,0 441,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 40,0 36,0 36,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 40,0 36,0 36,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 40,0 36,0 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0409 7951000000 200 40,0 36,0 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0409 7951000000 240 40,0 36,0 36,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 360,0 324,0 324,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 360,0 324,0 324,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 360,0 324,0 324,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0412 7951300000 200 60,0 54,0 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 7951300000 240 60,0 54,0 54,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0412 7951300000 600 231,0 207,9 207,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 231,0 207,9 207,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 69,0 62,1 62,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 69,0 62,1 62,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 1 030,0 630,0 630,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 700,0 630,0 630,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 700,0 630,0 630,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 700,0 630,0 630,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 700,0 630,0 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0502 7951200010 200 700,0 630,0 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 7951200010 240 700,0 630,0 630,0
Благоустройство 902 0503 330,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 330,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 330,0 0,0 0,0
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Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определе-
ния сметной стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на озере
Светлое в р.п. Белый Яр"

902 0503 7950100020 330,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0503 7950100020 200 330,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0503 7950100020 240 330,0
Образование 902 0700   24 100,9 21 913,3 21 882,4
Общее образование 902 0702   23 328,7 21 277,9 21 275,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 847,1 2 844,2 2 841,3
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 902 0702 0820000000 2 847,1 2 844,2 2 841,3
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа пер-
спективных спортсменов"

902 0702 0826100000 2 847,1 2 844,2 2 841,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния

902 0702 0826140330 1 816,9 1 816,9 1 816,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 816,9 1 816,9 1 816,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 816,9 1 816,9 1 816,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

902 0702 0826140340 1 030,2 1 027,3 1 024,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0702 0826140340 600 1 030,2 1 027,3 1 024,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 1 030,2 1 027,3 1 024,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000   20 481,6 18 433,7 18 433,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополни-
тельного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и подрост-
кам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000   20 481,6 18 433,7 18 433,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010   10 000,1 9 000,1 9 000,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0702 6951200010 600 10 000,1 9 000,1 9 000,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 10 000,1 9 000,1 9 000,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 806,9 7 926,2 7 926,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 806,9 7 926,2 7 926,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 806,9 7 926,2 7 926,2
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 674,6 1 507,4 1 507,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 674,6 1 507,4 1 507,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 674,6 1 507,4 1 507,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 92,2 83,0 83,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 92,2 83,0 83,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды"

902 0705 7951500000 92,2 83,0 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0705 7951500000 200 92,2 83,0 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0705 7951500000 240 92,2 83,0 83,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 536,0 482,4 482,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 536,0 482,4 482,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 396,0 356,4 356,4
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 396,0 356,4 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0707 7950300020 200 396,0 356,4 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300020 240 396,0 356,4 356,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 140,0 126,0 126,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 140,0 126,0 126,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 100 140,0 126,0 126,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7951100010 120 140,0 126,0 126,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 144,0 70,0 42,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 144,0 70,0 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 144,0 70,0 42,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДОД "Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А. Карпова" 902 0709 7950200030 144,0 70,0 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0709 7950200030 600 144,0 70,0 42,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200030 620 144,0 70,0 42,0
Культура, кинематография 902 0800   55 122,7 50 478,5 49 306,0
Культура 902 0801   52 407,3 48 034,6 46 862,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   20 785,0 19 574,6 18 402,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   20 785,0 19 574,6 18 402,1
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народ-
ного творчества" 902 0801 1016400000   20 785,0 19 574,6 18 402,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культу-

902 0801 1016440650   19 617,1 18 406,7 17 234,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1 18 406,7 17 234,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1 18 406,7 17 234,2
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и
искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окла-
ду)

902 0801 1016440660 1 167,9 1 167,9 1 167,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9 1 167,9 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9 1 167,9 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   31 032,3 27 929,0 27 929,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   21 728,7 19 555,8 19 555,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 728,7 19 555,8 19 555,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 728,7 19 555,8 19 555,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населе-
нию Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,6 677,3 677,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,6 677,3 677,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,6 677,3 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 551,0 7 695,9 7 695,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 551,0 7 695,9 7 695,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 551,0 7 695,9 7 695,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 590,0 531,0 531,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 570,0 513,0 513,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 902 0801 7950200010 540,0 486,0 486,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200010 600 540,0 486,0 486,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 540,0 486,0 486,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200050 30,0 27,0 27,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7950200050 600 30,0 27,0 27,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 30,0 27,0 27,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 18,0 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 18,0 18,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 18,0 18,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4 2 443,9 2 443,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 715,4 2 443,9 2 443,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 715,4 2 443,9 2 443,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 715,4 2 443,9 2 443,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 715,4 2 443,9 2 443,9
Здравоохранение 902 0900 785,8 731,0 587,5
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 785,8 731,0 587,5
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 785,8 731,0 587,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 785,8 731,0 587,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200060 785,8 731,0 587,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200060 300 785,8 731,0 587,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200060 310 785,8 731,0 587,5
Социальная политика 902 1000 603,4 543,1 543,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 603,4 543,1 543,1
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 603,4 543,1 543,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9 312,2 312,2
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0010 346,9 312,2 312,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0010 300 346,9 312,2 312,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0010 320 346,9 312,2 312,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 256,5 230,9 230,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение
(строительство) жилья 902 1003 79506L0010 256,5 230,9 230,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 256,5 230,9 230,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 256,5 230,9 230,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 376,6 2 328,6 2 328,6
Физическая культура 902 1101 2 376,6 2 328,6 2 328,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличе-
ния охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 1 721,1 1 721,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 655,5 607,5 607,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 655,5 607,5 607,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 480,0 432,0 432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 1101 7950300010 200 430,0 387,0 387,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300010 240 430,0 387,0 387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 7950300010 600 50,0 45,0 45,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 50,0 45,0 45,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 175,5 175,5 175,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 902 1101 79503S0310 600 175,5 175,5 175,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 175,5 175,5 175,5
Дума Верхнекетского района 903 698,3 681,1 681,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 698,3 681,1 681,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 698,3 681,1 681,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 698,3 681,1 681,1
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 698,3 681,1 681,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 903 0103 0020400300 698,3 681,1 681,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 526,4 526,4 526,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 526,4 526,4 526,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 0103 0020400300 200 171,9 154,7 154,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 0020400300 240 171,9 154,7 154,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   374 005,1 364 309,4 368 591,6
Национальная экономика 905 0400 23,5 21,2 21,2
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 23,5 21,2 21,2
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,5 21,2 21,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,5 21,2 21,2
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верх-
некетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,0 14,4 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0412 7951600010 200 16,0 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,0 14,4 14,4
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 6,8 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5 6,8 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5 6,8 6,8
Образование 905 0700   337 989,2 330 874,1 331 857,2
Дошкольное образование 905 0701   72 339,6 69 929,3 69 929,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   44 125,6 44 536,7 44 536,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0701 0910000000   44 125,6 44 536,7 44 536,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольно-
го возраста"

905 0701 0916000000   44 125,6 44 536,7 44 536,7

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

905 0701 0916040370   43 759,6 44 170,7 44 170,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6 44 170,7 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6 44 170,7 44 170,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 366,0 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 366,0 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 366,0 366,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   28 061,7 25 255,5 25 255,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   28 061,7 25 255,5 25 255,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 061,7 25 255,5 25 255,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 061,7 25 255,5 25 255,5
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 152,3 137,1 137,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 152,3 137,1 137,1
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу до-
школьного образования 905 0701 79502S0630 152,3 137,1 137,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0701 79502S0630 600 152,3 137,1 137,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 152,3 137,1 137,1
Общее образование 905 0702   245 810,8 241 620,7 242 603,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   192 273,4 191 838,2 191 838,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0910000000   192 273,4 191 838,2 191 838,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольно-

905 0702 0916000000   191 147,4 190 712,2 190 712,2
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го возраста"
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 905 0702 0916040400 400,0 400,0 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 400,0 400,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 400,0 400,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния Томской области

905 0702 0916040410 6 076,8 6 076,8 6 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 076,8 6 076,8 6 076,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 076,8 6 076,8 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Том-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   179 166,7 179 166,7 179 166,7

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

905 0702 0916040420 100 2 954,9 2 954,9 2 954,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 954,9 2 954,9 2 954,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040420 200 10 897,4 10 897,4 10 897,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040420 240 10 897,4 10 897,4 10 897,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040420 600 165 314,4 165 314,4 165 314,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7 140 269,7 140 269,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7 25 044,7 25 044,7
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 1 199,7 1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040440 200 15,8 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8 15,8 15,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9 1 183,9 1 183,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3 891,3 891,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6 292,6 292,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 304,2 3 869,0 3 869,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 304,2 3 869,0 3 869,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 320,8 2 985,0 2 985,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 983,4 884,0 884,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессиональ-
ного образования в областных государственных образовательных организациях и со-
действие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного обра-
зования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 126,0 1 126,0 1 126,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0 907,0 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916340520 200 241,7 241,7 241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916340520 240 241,7 241,7 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3 665,3 665,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5 437,5 437,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8 227,8 227,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций

905 0702 0916340530 219,0 219,0 219,0

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

905 0702 0916340530 100 22,1 22,1 22,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1 22,1 22,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 0916340530 600 196,9 196,9 196,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6 94,6 94,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 102,3 102,3 102,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 641,6 1 229,8 1 229,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 641,6 1 229,8 1 229,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 641,6 1 229,8 1 229,8
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 641,6 1 229,8 1 229,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 641,6 1 229,8 1 229,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 641,6 1 229,8 1 229,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   51 336,8 48 102,7 49 085,8
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопрово-
ждения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   37 052,0 35 246,3 36 229,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6950700000 200 3 507,1 3 156,4 3 156,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 507,1 3 156,4 3 156,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 544,9 32 089,9 33 073,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 250,4 28 224,9 29 208,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 294,5 3 865,0 3 865,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ
дополнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900000   12 766,3 11 489,7 11 489,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 6950900000 600 12 766,3 11 489,7 11 489,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 12 766,3 11 489,7 11 489,7
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных ор-
ганизациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5 1 366,7 1 366,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0 17,1 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0 17,1 17,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5 1 349,6 1 349,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2 1 029,8 1 029,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3 319,8 319,8
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 559,0 450,0 450,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 1 559,0 450,0 450,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0020 1 059,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 79502S0020 600 1 059,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0020 610 1 059,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организа-
ций Верхнекетского района 905 0702 7950200070 500,0 450,0 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0702 7950200070 600 500,0 450,0 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200070 610 400,0 360,0 360,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200070 620 100,0 90,0 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 778,1 2 666,2 2 666,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления
детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 119,0 1 007,1 1 007,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 119,0 1 007,1 1 007,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0707 69508S0790 100 291,1 262,0 262,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 291,1 262,0 262,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 69508S0790 200 827,9 745,1 745,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 69508S0790 240 827,9 745,1 745,1
Другие вопросы в области образования 905 0709   17 060,7 16 657,9 16 657,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 810,7 1 805,0 1 805,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 810,7 1 805,0 1 805,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 905 0709 0020400300 1 810,7 1 805,0 1 805,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,7 1 753,7 1 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 753,7 1 753,7 1 753,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 0020400300 200 57,0 51,3 51,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 0020400300 240 57,0 51,3 51,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответст-
вии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 72,0

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

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 3 748,4 3 748,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 3 748,4 3 748,4
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 3 721,6 3 721,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 3 721,6 3 721,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 444,7 3 444,7 3 444,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 444,7 3 444,7 3 444,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 1226240780 200 341,3 276,9 276,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1226240780 240 341,3 276,9 276,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 26,8

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

905 0709 12280R0820 26,8 26,8 26,8

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

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 807,6 9 630,7 9 630,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 807,6 9 630,7 9 630,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 024,9 8 024,9 8 024,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 8 024,9 8 024,9 8 024,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 4529900000 200 1 769,1 1 592,2 1 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 769,1 1 592,2 1 592,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6 13,6 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6 13,6 13,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 457,6 1 311,8 1 311,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского
учета, составления отчетности" 905 0709 6951100000 1 457,6 1 311,8 1 311,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 457,6 1 311,8 1 311,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 457,6 1 311,8 1 311,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 100,0 90,0 90,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 100,0 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 7950200000 200 100,0 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200000 240 100,0 90,0 90,0
Социальная политика 905 1000   35 992,4 33 414,1 36 713,2
Охрана семьи и детства 905 1004   35 952,4 33 378,1 36 677,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   35 952,4 33 378,1 36 677,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   35 952,4 33 378,1 36 677,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   31 195,7 28 621,4 31 920,5
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

905 1004 1226240760 7 192,8 7 290,0 7 970,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 192,8 7 290,0 7 970,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6 7 191,6 7 862,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 97,2 98,4 107,6
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающе-
гося приёмным родителям

905 1004 1226240770   24 002,9 21 331,4 23 950,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 002,9 21 331,4 23 950,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4 7 942,6 8 927,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 060,5 13 388,8 15 022,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 4 756,7 4 756,7 4 756,7

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

905 1004 12280R0820 4 756,7 4 756,7 4 756,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 4 756,7 4 756,7 4 756,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 4 756,7 4 756,7 4 756,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 40,0 36,0 36,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 40,0 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 40,0 36,0 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 1006 7950200000 200 40,0 36,0 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1006 7950200000 240 40,0 36,0 36,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 355,0 1 000,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 355,0 1 000,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 355,0 1 000,0 0,0
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Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 355,0 1 000,0 0,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0030000020 355,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 909 0107 0030000020 200 355,0 1 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 0107 0030000020 240 355,0 1 000,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 910 1 343,7 1 342,7 1 342,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 343,7 1 342,7 1 342,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 343,7 1 342,7 1 342,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 343,7 1 342,7 1 342,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 977,3 976,3 976,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 910 0106 0020400300 977,3 976,3 976,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 967,2 967,2 967,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 967,2 967,2 967,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 910 0106 0020400300 200 10,1 9,1 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400300 240 10,1 9,1 9,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020400310 366,4 366,4 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 343,4 343,4 343,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,4 343,4 343,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 910 0106 0020400310 200 23,0 23,0 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,0 23,0 23,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района 915   68 820,2 62 896,4 63 394,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 7 074,2 4 972,4 4 972,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 7 074,2 4 972,4 4 972,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 594,5 4 536,2 4 536,2
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 583,7 4 525,4 4 525,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 915 0113 0020400300 4 583,7 4 525,4 4 525,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 3 999,5 3 999,5 3 999,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 999,5 3 999,5 3 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 0020400300 200 582,6 524,3 524,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400300 240 582,6 524,3 524,3
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6 1,6 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6 1,6 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 2 479,7 436,2 436,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 2 479,7 436,2 436,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 6950100000 200 2 434,7 391,2 391,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 6950100000 240 2 434,7 391,2 391,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0 45,0 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0 45,0 45,0
Национальная экономика 915 0400   11 541,0 11 693,0 12 191,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409   11 541,0 11 693,0 12 191,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   11 541,0 11 693,0 12 191,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   11 541,0 11 693,0 12 191,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

915 0409 3150200220   11 541,0 11 693,0 12 191,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 915 0409 3150200220 200 11 541,0 11 693,0 12 191,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0409 3150200220 240 11 541,0 11 693,0 12 191,0
Образование 915 0700   50 205,0 46 231,0 46 231,0
Дошкольное образование 915 0701   50 205,0 46 231,0 46 231,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   50 205,0 46 231,0 46 231,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 915 0701 0920000000   50 205,0 46 231,0 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных обра-
зовательных организациях с использованием механизма государственно-частного
партнерства"

915 0701 0928200000   50 205,0 46 231,0 46 231,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организаци-
ях с использованием механизма государственно-частного партнерства 915 0701 092824И590   50 205,0 46 231,0 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 46 231,0 46 231,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 46 231,0 46 231,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.11.2015 № 951
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Распределение между городским, сельскими поселениями дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений Верхнекетского района на 2016 - 2018 годы

тыс. руб.
Плановый периодНаименование поселения Очередной

2016 год 2017 год 2018 год
Белоярское городское поселение 2 086,3 2 086,3 2 086,3
Катайгинское сельское поселение 4 270,5 4 357,8 4 385,1
Клюквинское сельское поселение 3 337,2 3 394,2 3 386,7
Макзырское сельское поселение 4 757,3 4 836,2 4 887,2
Орловское сельское поселение 3 736,5 3 758,6 3 758,2
Палочкинское сельское поселение 2 422,4 2 432,4 2 443,1
Сайгинское сельское поселение 3 202,7 3 238,1 3 227,8
Степановское сельское поселение 5 004,7 5 120,9 4 941,2
Ягоднинское сельское поселение 3 646,0 3 681,8 3 682,5
ИТОГО 32 463,6 32 906,3 32 798,1

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.11.2015 № 951

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района, устанавли-
ваемые (подлежащие установлению) муниципальными право-

выми актами Думы Верхнекетского района

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2016 год 2017 год 2018 год

Норматив отчислений от налоговых
доходов не устанавливается

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2015 г.             № 952

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Верхнекетского района Томской области на 2016-2018 годы

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования « Верхнекетский район», утвер-
жденного постановлением Администрации Верхнекетского района №
711 от 20.06.2012 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Верх-
некетского района Томской области на 2016-2018 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение № 1

Показатели прогноза социально-экономического развития Верхнекетского района Томской области на 2016-2018 гг.

2016-прогноз 2017-прогноз 2018-прогноз
Показатели Единица изме-

рения
2012-
факт

2013-
факт

2014-
факт

2015-
оцен-

ка 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар
Производство промышленной продукции

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными
силами (итого по разделам C,D,E)

млн. рублей 7,9 8,365 8,316 9,066 10,006 10,006 10,845 10,855 11,701 11,711

индекс промышленного производства в % к пред. году
в том числе по видам экономической деятельности
С "Добыча полезных ископаемых"
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) %

Из раздела С:
СА     Добыча топливно - энергетических полезных
ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела С %
СВ   Добыча прочих полезных ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела С %
D "Обрабатывающие производства"
- в действующих ценах млн. рублей 0,4 0,243 0,064 0,071 0,076 0,076 0,081 0,081 0,086 0,086
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) % 5 2,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

Из раздела D:
DA   Производство пищевых продуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DB  Текстильное и швейное производство
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DC   Производство кожи, производство обуви
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DD   Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DE   Целлюлозно-бумажное производство; поли-
графическая деятельность
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Производство нефтепродуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DG   Химическое производство
- в действующих ценах млн. рублей 0,4 0,243 0 0 0 0 0 0 0 0
- индекс  производства в % к пред. году
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- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D % 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
DH   Производство резиновых и пластмассовых
изделий
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DI   Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DJ   Производство готовых металлических изде-
лий
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DK1) Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DL   Поизводство электро-, электронного и опти-
ческого оборудования
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DM   Производство транспортных средств  и обо-
рудования
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Прочие производства
- в действующих ценах млн. рублей 0 0 0,064 0,071 0,076 0,076 0,081 0,081 0,086 0,086
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Производство прочих материалов и веществ
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Е "Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды"
- в действующих ценах млн. рублей 7,5 8,122 8,252 8,995 9,93 9,93 10,764 10,774 11,615 11,625
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) % 93,75 97,1 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3

Из раздела Е:
Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа и пара
- в действующих ценах млн. рублей 7,2 8,122 8,252 8,995 9,93 9,93 10,764 10,774 11,615 11,625
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела E % 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Сбор, очистка и распределение  воды
- в действующих ценах млн. рублей 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела E % 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство важнейших видов продукции в нату-
ральном выражении
Добыча нефти (включая газовый конденсат) тыс.тонн
Добыча газа горючего природного (естественного) млн.куб.м
Производство бензина автомобильного тыс. тонн
Производство топлива дизельного тыс. тонн
Производство водки и ликеро-водочных изделий тыс.дкл
Производство пива тыс.дкл
Производство полиэтилена тыс.тонн
Производство древесины деловой тыс. куб. м. 440 414,2 415,6 422 430 430 450 450 465 1200
Производство пиломатериала тыс. куб. м. 138,5 131,1 162,9 170 175 180 180 300 185 300
Производство строительного кирпича млн. условных

кирпичей
Производство обуви тыс.пар
Производство трикотажных изделий тыс. шт.

Сельское хозяйство
Из раздела А:

 Сельское хозяйство, охота и предоставление ус-
луг в этих областях
   - в действующих ценах млн. рублей 218,05 208 209 245 256,61 269,72 269,75 292,9 281,88 318,16
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 88,33 99,3 96,4 96,5 100,2 104,4 100,4 104 100,1 104,5

 Растениеводство
   - в действующих ценах млн. рублей 122,55 120 117,5 138 144,61 153,72 152,72 164,9 159,88 179,16
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 93,44 104,8 92,9 96,7 100,3 105,6 100,9 102,8 100,3 104,6

 Животноводство
   - в действующих ценах млн. рублей 95,5 88 91,5 107 112 116 117 128 122 139
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 81,78 92,7 95,9 96,2 100,2 102,8 99,8 105,7 99,9 104,5

Из общего объема продукции сельского хозяйства:
Продукция сельскохозяйственных организаций:
- в действующих ценах млн. рублей 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств:
- в действующих ценах млн. рублей 0,71 2 2,2 2,5 2,61 2,72 2,75 2,9 2,88 3,16
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 130,76 106,6 103 93,5 99,9 103,1 100,6 102,1 100,3 104,9
Продукция в хозяйствах населения:
- в действующих ценах млн. рублей 216,97 206 206,8 242,5 254 267 267 290 279 315
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- в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,16 99,5 96,3 96,5 100,2 104,4 100,4 104 100,1 104,5
Производство основных видов сельскохозяйственной

продукции:
Зерно (в весе после доработки) - всего тыс. тонн

в % к пред. году
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн

в % к пред. году
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн

в % к пред. году
Картофель - всего тыс. тонн 4,899 5,8631 5,952 5,9812 6 6,3 6 6,6 6 6,8

в % к пред. году 81,3652 119,7 101,5 100,5 100,3 105,3 100 104,8 100 103
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0,003 0,0031 0,0012 0,0012 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 33,3333 103,3 38,7 100 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- хозяйства населения тыс. тонн 4,894 5,86 5,9508 5,98 6 6,3 6 6,6 6 6,8

в % к пред. году 81,4174 119,7 101,5 100,5 100,3 105,4 100 104,8 100 103
Овощи - всего тыс. тонн 2,453 2,413 2,4336 2,5006 2,5 2,6 2,5 2,75 2,5 2,9

в % к пред. году 109,46 98,4 100,9 102,8 100 104 100 105,8 100 105,5
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0,003 0,003 0,0006 0,0006 0,0006 0,00063 0,0006 0,00066 0,0006 0,00069

в % к пред. году 100 100 20 100 100 105 100 104,8 100 104,5
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- хозяйства населения тыс. тонн 2,45 2,41 2,433 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,5 2,8

в % к пред. году 109,522 98,4 101 102,8 100 104 100 103,8 100 103,7
Скот и птица (в живом весе) - всего тыс. тонн 0,198 0,2024 0,313 0,208 0,208 0,2184 0,208 0,2288 0,208 0,2393

в % к пред. году 108,197 102,2 154,6 66,5 100 105 100 104,8 100 104,6
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн

в % к пред. году
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0,002 0,0024 0,008 0,008 0,008 0,0084 0,008 0,0088 0,008 0,0093

в % к пред. году 100 120 333,3 100 100 105 100 104,8 100 105,7
- хозяйства населения тыс. тонн 0,196 0,2 0,305 0,2 0,2 0,21 0,2 0,22 0,2 0,23

в % к пред. году 108,287 102 152,5 65,6 100 105 100 104,8 100 104,5
Молоко - всего тыс. тонн 1,714 1,64308 1,6704 1,65 1,651 1,733 1,651 1,824 1,651 1,915

в % к пред. году 94,5916 95,9 101,7 98,8 100,1 105 100 105,3 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн

в % к пред. году
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0,015 0,01568 0,0484 0,05 0,051 0,053 0,051 0,054 0,051 0,055

в % к пред. году 78,9474 104,7 308,7 103,3 102 106 100 101,9 100 101,9
- хозяйства населения тыс. тонн 1,699 1,6274 1,622 1,6 1,6 1,68 1,6 1,77 1,6 1,86

в % к пред. году 94,7574 95,8 99,7 98,6 100 105 100 105,4 100 105,1
Яйцо - всего млн. шт. 0,559 0,555 0,504 0,505 0,505 0,53 0,505 0,56 0,505 0,59

в % к пред. году 149,067 99,3 90,8 100,2 100 105 100 105,7 100 105,4
В том числе:
- сельскохозяйственные организации млн. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства млн. шт. 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- хозяйства населения млн. шт. 0,524 0,555 0,504 0,505 0,505 0,53 0,505 0,56 0,505 0,59

в % к пред. году 170,13 105,9 90,8 100,2 100 105 100 105,7 100 105,4
Площади сельскохозяйственных угодий (во всех ка-
тегориях хозяйств), занятые под посевами:
- зерновых тыс. га
- картофеля тыс. га 0,37 0,36 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,33 0,31 0,34
- овощей тыс. га 0,082 0,1 0,1 0,1 0,1 0,105 0,1 0,11 0,1 0,115
Поголовье скота и птицы на конец года (во всех ка-
тегориях хозяйств):
- крупный рогатый скот тыс. голов 0,9 0,89 0,894 0,8 0,8 0,84 0,8 0,88 0,8 0,92
в том числе  коровы тыс. голов 0,453 0,439 0,421 0,4 0,4 0,42 0,4 0,44 0,4 0,48
- свиньи тыс. голов 0,249 0,157 0,124 0,1 0,1 0,105 0,1 0,11 0,1 0,115
- птица тыс. голов 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,36 3,2 3,52 3,2 3,69

Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования:
- в действующих ценах млн. рублей 244,8 286,8 294,3 130 130 137 150 400 200 760
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Из общего объема инвестиций (по крупным и средним
предприятиям):

А   Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- в действующих ценах млн. рублей 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
В Рыболовство, рыбоводство
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году

С   Добыча полезных ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году

Д   Обрабатывающие  производства
- в действующих ценах млн. рублей 200,0 250
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Е   Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
- в действующих ценах млн. рублей 1,8 21,2 9,6 15,0 16,0 16,2 17,0 17,3 18,0 116,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 F   Строительство
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- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 G   Оптовая и розничная торговля
- в действующих ценах млн. рублей 0,10 0,10 0,30 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 I   Транспорт и связь
- в действующих ценах млн. рублей 58,7 52,0 85,6 50,0 53,6 53,7 57,1 57,2 60,7 61
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 К  Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
- в действующих ценах млн. рублей 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 М  Образование
- в действующих ценах млн. рублей 160,2 167,0 169,1 13,1 13,2 98,9 13,3 85,4 13,4 24,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 N Здравоохранение и предоставление социальных услуг
- в действующих ценах млн. рублей 3,7 23,0 4,3 29,9 11,8 29,9 11,8 42,7 11,8 42,7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Инвестиции в основной капитал по источникам фи-
нансирования (по крупным и средним предприятиям):
Cобственные средства предприятий
- в действующих ценах млн. рублей 0,5 13,5 9,8 9 9 10,5 20 212 12 450
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
в том числе

прибыль
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году

амортизация
- в действующих ценах млн. рублей 0,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Привлеченные средства
- в действующих ценах млн. рублей 244,3 273,3 284,5 121 121 126,5 130 188 188 310
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Иностранные инвестиции
- в действующих ценах млн. долл. США
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Объем выполненных работ и услуг собственными
силами крупных и средних предприятий и организа-
ций по виду деятельности "строительство"
- в действующих ценах млн. рублей 64,4 60 84,9 90 95,6 96 101,8 102,5 108,5 109,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 420,4 93,2 141,6 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах млн. рублей 48,5 56,6 71,1 105,9 113 120 120 125 126 130
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 96,1 116,7 125,6 148,9 106,7 113,3 106,2 104,2 105 104
Удельный вес продовольственных товаров % 49,9 49,9 31,4 67,4 67,4 67,4 50,1 50,1 50,1 50,1
Удельный вес непродовольственных товаров % 50,1 50,1 68,6 32,6 32,6 32,6 49,9 49,9 49,9 49,9
Оборот общественного питания
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Объем платных услуг населению
- в действующих ценах млн. рублей 50,99 55,82 59,78 66,6 72 71,9 76,5 76,3 80,3 80
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 94,1 109,5 107,1 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
в том числе:

Бытовые услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Транспортные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 0,22 0,17 0,2 0,24 0,26 0,26 0,28 0,27 0,29 0,29
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100 77 119,6 120,5 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Услуги связи
- в действующих ценах млн. рублей 5,24 5,33 5,41 5,5 5,94 5,93 6,32 6,3 6,63 6,61
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 53,2 106,2 101,7 101,7 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Жилищные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 1,03 3,43 1,71 2,18 2,36 2,35 2,51 2,5 2,63 2,62
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 99 333,7 49,9 127,3 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Коммунальные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 28,49 28,92 32,52 36,23 39,16 39,1 41,63 41,5 43,67 43,55
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 96,18 100,8 112,5 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Услуги учреждений культуры
- в действующих ценах млн. рублей 1,95 1,75 1,8 1,95 2,11 2,1 2,24 2,23 2,35 2,34
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 125 89,4 103,3 108,6 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Туристские услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Услуги физической культуры и спорта
- в действующих ценах млн. рублей 0,89 0,94 1,4 1,72 1,86 1,86 1,98 1,97 2,07 2,07
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 143,5 106 149,2 123 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Медицинские услуги
- в действующих ценах млн. рублей 0,86 1,53 0,87 1,2 1,3 1,3 1,38 1,37 1,45 1,44
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 162,3 177,7 57,3 137,9 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Санаторно-оздоровительные услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Ветеринарные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 0,46 0,28 0,47 0,53 0,57 0,57 0,61 0,61 0,64 0,63
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 93,88 59,7 172,1 112,2 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Услуги правого характера
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
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Услуги в системе образования
- в действующих ценах млн. рублей 10,96 12,2 13,2 14,2 15,35 15,32 16,32 16,27 17,12 17,07
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 115 117,8 102,2 107,6 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9
Прочие виды услуг млн. рублей 0,89 1,27 2,19 2,85 3,09 3,11 3,23 3,28 3,45 3,38

Рынок труда и заработной платы
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - все-
го (по данным баланса трудовых ресурсов) тыс. чел. 5,068 4,629 4263 4,161 4,35 4,5 4,35 4,5 4,51 4,9
Распределение среднегодовой численности занятых в
экономике по формам собственности: тыс. чел.

государственная  форма собственности тыс. чел. 0,705 0,949 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
муниципальная форма собственности тыс. чел. 1,36 1,167 1,031 1,059 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
собственность общественных и религиозных орга-

низаций (объединений) тыс. чел. 0,012 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
смешанная российская форма собственности тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная

формы собственности тыс. чел.
частная форма собственности тыс. чел. 3,0 2,5 2,092 1,962 2,15 2,3 2,15 2,3 2,31 2,7
в том числе занятые: тыс. чел.

в крестьянских (фермерских) хозяйствах
(включая наемных работников) тыс. чел. 0,007 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03

на частных предприятиях тыс. чел. 2,166 1,63 1,246 1,149 1,29 1,37 1,29 1,37 1,45 1,77
индивидуальным трудом и по найму у от-

дельных граждан, включая занятых в домашнем хозяй-
стве производством товаров и услуг для реализации
(включая личное подсобное хозяйство)

тыс. чел. 0,818 0,86 0,836 0,803 0,85 0,9 0,85 0,9 0,85 0,9

Среднесписочная численность работников предпри-
ятий/организаций - всего тыс. чел. 4,41 4,242 3,888 3,812 3,94 4,02 3,94 4,02 4,1 4,4
Численность официально зарегистрированных безра-
ботных (по результатам выборочного обследования) человек 531 513 439 480 510 500 510 500 480 400
Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес
безработных в численности экономически активного на-
селения)

% 5,3 5,3 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,6

Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей 707761 881929 869257 949633 10394921047009 10506151167416 11233061465042
Среднемесячная заработная плата одного работника в
целом по муниципальному району (городскому округу) рублей 12135 17325 18631 20759 21985 22661 22221 25267 22831 27747

Финансы
Прибыль прибыльных организаций млн .рублей 1 1,6 0,001 1,5 1,5 2 1,5 2 1,5 2
Сальдированный финансовый результат (прибыль ми-
нус убыток) млн .рублей -0,7 1,6 -2,1 1,5 1,5 2 1,5 2 1,5 2

Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятии - всего (на конец года) единиц 254 216 177 182 200 205 205 210 210 215
Оборот малых предприятий млн .рублей 1237,2 1304,8 1516,3 1760,5 1860 1880 1960 1990 2060 2100
Среднесписочная численность работников малых пред-
приятий (без внешних совместителей) тыс . чел . 1,511 1,552 1,223 1,24 1,37 1,24 1,37 1,34 1,47

Социальная сфера
Обеспеченность:

детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях % 57 71,6 67,9 90,3 90,5 90,6 93,5 93,6 94,9 95

больничными койками (круглосуточный стационар) коек на 10 тыс.
жителей 78,1 79,4 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

койками дневного пребывания (при круглосуточном
стационаре)

коек на 10 тыс.
жителей 5,9 6 6 6 6 6 6 6 6 6

койками сестринского ухода коек на 10 тыс.
жителей 0,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в

смену на 10 тыс.
жителей

304,4 391 406,93 407,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1 408,1

врачами чел. на 10 тыс.
жителей 23,2 27,9 26,6 26,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс.
жителей 92,2 93,7 97,9 98 98 98 98 98 98 98

домами-интернатами для престарелых и инвалидов
и детей-инвалидов

мест на 10 тыс.
жителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общедоступными  библиотеками единиц 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
учреждениями культурно-досугового типа единиц 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11
спортивными залами тыс.кв.м на 10

тыс.чел. 1,485 1,787 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987

плоскостными сооржениями кв.м на 10
тыс.чел. 17630 14491 15170 15227 15227 15227 15772 15772 15772 15772

плавательными бассейнами кв.м зеркала во-
ды на 10тыс.чел. 0 0 129 130 130 130 130 130 130 130

Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в
дневных учреждениях общего образования (в % к общему
числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года)

% 81,1 82,17 90,66 90,14 98,39 98,39 100 100 100 100

в том числе:
город % 75,1 74,05 86,26 84,1 100 100 100 100 100 100
село % 88,1 93,56 96,45 98,2 97,91 97,91 100 100 100 100

Выпуск учащихся из государственных дневных полных
средних общеобразовательных учреждений

чел. на 100 жи-
телей 0,6 0,57 0,53 0,65 0,63 0,63 0,65 0,65 0,68 0,68

Транспорт
Протяженность автомобильных дорог всего км 889,95 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59
    в том числе:
    общего пользования км 889,95 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59 941,59
    ведомственные км
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги
с твердым покрытием -всего км 197 200 200 200 200 202 200 204 200 234
    в том числе:
    общего пользования км 197 200 200 200 200 202 200 204 200 234
    ведомственные км
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования км 2 4 34

Жилищно - коммунальное хозяйства
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источни-
ков финансирования

тыс.кв.м общей
площади 2,7 2,6 1,9 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8

в том числе:
   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей

площади
   индивидуальные жилые дома, построенные насе-

лением за свой счет и (или) с помощью кредитов
тыс.кв.м общей

площади 2,7 2,6 1,9 2,4 2,4 2,6 2,5 2,8 2,6 3
Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 128,4 117,7 113,8 112 111 111 110 110 109 109
в том числе:

   общая площадь ветхого аварийного жилищного
фонда тыс.кв. м 93,8 109,8 108 105 103 100 100 96 95 90
Средняя обеспеченность населения общей площадью
жилых домов (на конец года)

кв. м  на челове-
ка 22,8 22,1 22,4 22,5 22,6 22,8 22,7 23 22,8 23,2

Число семей, получивших жилые помещения и улуч-
шивших жилищные условия в течении года ед. 77 66 54 57 61 65 63 70 65 75
Количество квадратных метров площади, полученной
семьями, улучшившими жилищные условия

тыс.кв.м общей
площади 3 2,8 2,13 2,3 2,5 2,7 2,6 3 2,7 3,5

5. Доля стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг, оплачиваемая населением % 100 100 100 99,5 100 100 100 100 100 100
Площадь капитально отремонтированных жилых домов
за год

тыс.кв. м на че-
ловека 0,66 0,61 0,6 0,6 0,6 1,5 0,8 1,8 1 2

Полная стоимость предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг млн . руб . 111,3 119,8 129,14 145,9 156,1 145,9 166,7 145,9 176,7 145,9

Муниципальное имущество
Наличие основных фондов, находящихся в муниципаль-
ной собственности (по остаточной балансовой стоимо-
сти)

тыс.руб. 642135 475336 493022 511265 530180 537850 549800 565800 570100 595200

Территория
Территория, всего тыс. кв.м. 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9 43348,9
в том числе:

территория, находящаяся в ведении тыс. кв.м. 3486 3652 3681 3821 4029 4029 4203 4203 4451 4451
территория, находящаяся в собственности: тыс. кв.м. 6268 6270 6413 6547 6757 6757 6929 6929 6710 6710

предоставленная  физическим лицам: тыс. кв.м. 26450 25727 25635 25563 25081 25081 24804 24804 24615 24615
во владение, пользование тыс. кв.м. 390 427 427 425 419 419 415 415 412 412
в аренду тыс. кв.м. 26060 25300 25208 25138 24662 24662 24389 24389 24203 24203

предоставленная юридическим лицам: тыс. кв.м. 1600 1633 1716 1785 1842 1842 1905 1905 1924 1924
в пользование тыс. кв.м. 1233 1261 1364 1472 1552 1552 1658 1658 1747 1747
в аренду тыс. кв.м. 367 372 352 313 290 290 247 247 177 177

Площадь, предназначенная для строительства, всего тыс. кв.м. 390 510 496 475 440 440 420 420 390 390
в том числе:

жилых зданий тыс. кв.м. 122 137 134 128 126 126 122 122 118 118
объектов социально - культурного назначения тыс. кв.м. 10 10 25 25 10 10 10 10 10 10

Площадь, занимаемая объектами предназначенными для
сноса, перепланировки и переноса на другую территорию тыс. кв.м. 2,178 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2
Территориальные резервы для развития, всего тыс. кв.м.
в том числе:

незастроенные сельскохозяйственные земли тыс. кв.м. 27260 27260 27335 27559 27559 27559 27559 27559 27559 27559
Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 16,7 16,6 16,4 16,2 16,1 16,1 16 16 15,9 15,9
в том числе:

городского тыс. чел. 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
сельского тыс. чел. 8,6 8,5 8,3 8,1 8 8 7,9 7,9 7,8 7,8

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек чел. 1,1 1 2,2 1 1 1 1 1 1 1
Органы местного самоуправления

Численность работников органов местного самоуправ-
ления человек 172 172 182 182 182 182 182 182 182 182
в том числе: муниципальных служащих человек 87 87 85 85 85 85 85 85 85 85
Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс.руб. 63096,4 73171,5 85647,3 90117,9 94353,4 94804 98505 99733,8 102839,2 104920

Окружающая среда
Количество предприятий, имеющих выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу ед. 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух тонн 1068 1196 1090 1036 1036 1000 1036 1000 1036 1000

в том числе
твердые вещества тонн 202 239 99,2 94,3 94,3 90 94,3 90 94,3 90
газообразные и жидкие тонн 866 1001 990,8 941,7 941,7 910 941,7 910 941,7 910

В расчете на одного жителя тонн 0,051 0,074 0,066 0,063 0,063 0,061 0,063 0,061 0,063 0,061
Текущие затраты на охрану окружающей среды тыс. рублей 331,9 630 760 760 760 800 760 800 760 800

Пояснительная к Прогнозу социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2016-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского
района разработан в соответствии с Бюджетным законодательством,
методическими рекомендациями, а также с учетом итогов социально-
экономического развития района за первое полугодие 2015 года, тен-
денций развития экономики и социальной сферы на планируемый пе-
риод.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район» за 2012 -
2014 годы и ожидаемых результатах в 2015 году; параметрах прогноза
до 2018 года.

В 2013 году утверждена Комплексная программа социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы.

Главная цель Программы охватывает четыре целевых направле-
ния. Реализация этих направлений позволит муниципальному образо-
ванию иметь устойчивую экономику, обеспечить надежную и качест-
венную инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения,
придать району привлекательный имидж для сохранения и привлече-
ния жителей, инвесторов:
1.Развитие экономической и налоговой базы района;
2. Формирование благоприятного социального климата;

3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, созда-
ние комфортной среды жизнедеятельности;
4. Совершенствование системы местного самоуправления.

В 2015 году разрабатывается стратегия социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года. Стра-
тегическая цель Стратегии - создание условий для повышения уровня
жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.

Состояние основных видов экономической деятельности.
На территории муниципального образования «Верхнекетский

район» расположены одно городское и восемь сельских поселений,
это - 17 сельских населенных пунктов и один поселок городского типа.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2014 году составил 496,4 млн.руб., что на 5,5% выше показателя 2013
года.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним ор-
ганизациям Верхнекетского района за 2014 год остался на уровне
2013 года составил 365,1,млн.руб.

Одной из основных отраслью экономики Верхнекетского района
остается лесная промышленность.

По результатам работы лесопромышленной отрасли за 2014 год
было заготовлено и вывезено 415,6 тыс.м3 древесины, произведено
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162,9 тыс.м3 пиломатериалов, отгружено готовой продукции потреби-
телям 1810 вагонов общим объемом 170тыс.м3. Основные производ-
ственные показатели промышленного производства лесной отрасли
района сохранились на уровне результатов прошлого года. По объе-
мам производства пиломатериалов рост к уровню прошлого года со-
ставил 24,2%.

Основная задача стратегии развития лесной отрасли — повыше-
ние эффективности использования имеющихся лесосырьевых ресур-
сов. Структура лесопромышленного производства должна обеспечи-
вать переработку основной части сортиментов круглых лесоматериа-
лов на предприятиях района, сокращение доли продаж круглого леса
за пределы района.

Как следует из Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, Верхнекетский район рассматривает-
ся, в первую очередь, как лесосырьевая база и один из основных ле-
соперерабатывающих производственных комплексов Томской облас-
ти.

В 2015 году планируется вхождение для работы на территорию
Верхнекетского района ЗАО «Русско-китайская инвестиционная ком-
пания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской
области» с инвестиционным проектом «Организация заготовки и глу-
бокой переработки древесины на базе современного комплекса лесо-
промышленных производств в Томской области».

В рамках настоящего Проекта на территории Верхнекетского
района будет создано 2 производства по переработке древесины.
Общая потребность в древесном сырье составит на Верхнекетской
промышленной площадке – 1314,4 тыс. м. куб.

В настоящее время Администрация Верхнекетского района со-
вместно с Департаментом лесного хозяйства Томской области зани-
мается подбором и оформлением земельного участка для размеще-
ния производственных площадей ориентировочным размером 100 га.

По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» в органах статистики объем отгруженных товаров рас-
считывался по 1 - предприятию ЖКХ (МУП «Лисица»), предприятия
ЖКХ с частной формой собственности отчет по стат. форме №П1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» не предостав-
ляют.

Развитие агропромышленного сектора.
В Верхнекетском районе на 01.01.2015 насчитывалось 588 лич-

ных подсобных хозяйств, в которых содержат сельскохозяйственных
животных и птицу. В малых формах хозяйствования района на
01.01.2015 содержится 894 головы крупного рогатого скота, в том чис-
ле 439 коров.

На 01.01.2015 на территории района зарегистрированы по сель-
скохозяйственным видам деятельности (животноводство, растение-
водство) 16 индивидуальных предпринимателей, из них в 2014 г. осу-
ществляли деятельность 6 предпринимателей (1 – в Белоярском го-
родском поселении, 1 – в Катайгинском, 4 – в Палочкинском). Поголо-
вье крупного рогатого скота в этих хозяйствах (на 01.01.2015) соста-
вило 45 голов, из них 18 коров.

Общая площадь посевных площадей, занятых картофелем и дру-
гими овощами в районе, составляет 462,4 га. Промышленные посадки
в районе не производятся, используемые земли составляют земель-
ные участки, принадлежащие, либо арендуемые владельцами личных
подсобных хозяйств. С 2009 года площадь, занятая сельскохозяйст-
венными культурами практически не изменяется.

Численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяй-
ствах снижается. Разведение домашних животных стало рассматри-
ваться как дело, требующее больших трудовых затрат и при стабиль-
ном обеспечении розничной торговли сельскохозяйственной продук-
цией как излишнее. Однако наметилась тенденция к укрупнению хо-
зяйств. Уменьшается число хозяйств с содержанием одной коровы, но
увеличивается количество семей, содержащих две и более коровы.
Так, число хозяйств, в которых содержат 3 и более коровы, увеличи-
лось в 2015 г. до 15 (в 2012 – 9 хозяйств, в 2013 – 11, в 2014 - 14) – та-
кие семьи есть в Белоярском, Орловском, Катайгинском и Степанов-
ском поселениях.

Часть хозяев коров оформляются предпринимателями, главами
крестьянских (фермерских) хозяйств.

В 2013 г. два хозяйства – КФХ «Павловское» и КФХ Сергейчук
С.П. объявлены победителями конкурса проектов начинающих фер-
меров, включены в состав участников региональной программы «Под-
держка начинающих фермеров в Томской области на 2012 – 2014 го-
ды» с предоставлением грантов в сумме 1 млн. 300 тыс. руб.

Продолжают работу животноводческие хозяйства, организован-
ные в 2013г., ИП Главой КФХ Сергейчук С.П. и ИП Главой КФХ Павло-
вой Е.П.

В хозяйстве «Павловское» поголовье в течение года увеличено
до 16 голов (из них 8 дойных коров, молодняк на мясо). Специализа-
цией хозяйства «Павловское» является молочные животноводство.
Проект Главы КФХ Сергейчука С.П. направлен на развитие мясного
скотоводства, в 2015 году поголовье в хозяйстве достигло 26 голов.

На ближайший период вероятнее всего сохранится тенденция к
сохранению поголовья сельскохозяйственных животных, в первую
очередь за счет укрупнения фермерских хозяйств и увеличения пого-
ловья птицы и свиней в личных подсобных хозяйствах. На смену лич-
ным подсобным хозяйствам при разведении крупного рогатого скота
постепенно будут приходить более специализированные семейные
мини-фермы, в которых будут разводить скот мясомолочного направ-
ления и птицу.

Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться
незначительно, в основном за счет расширения личных подсобных
хозяйств - в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья с приуса-
дебными участками.

В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой

в районе, будет либо стабильным, либо при благоприятном прогнозе
возрастать на 2-4% в год в основном за счет прироста производства
мяса, молока и яиц в личных подсобных хозяйствах и на семейных
мини-фермах.

Инвестиционная и строительная деятельность.
При разработке раздела использовались данные государствен-

ного статистического наблюдения форма № П-2 «Сведения об инве-
стициях», анализировались ретроспективные и прогнозные данные о
финансировании инвестиций из разных уровней бюджетов.

Источником инвестиций в социальном секторе являются в основ-
ном бюджетные средства.

По состоянию на 01.01.2015 объем инвестиционных вложений за
счет всех источников финансирования по крупным и средним пред-
приятиям составил 294,3 млн. руб., и увеличился на 2,6% к уровню
2013 года.

В 2014 году завершено строительство объектов:
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в р.п.

Белый Яр.
здания школы на 400 мест, здания детского сада на 75 мест, ко-

тельной в р.п. Белый Яр.
административно-общественного центра с помещениями, отве-

дёнными для образовательного процесса в п. Центральном .
Инвестиции предприятий торговли направлены на открытие со-

временных торговых объектов, расширение торговых площадей, на
внешнюю отделку, обновление оборудования.

В 2015 построены здания инфекционного отделений и патолого-
анатомический корпус на общую сумму 19,3 млн.руб.

В 2015 году в р.п. Белый Яр закончено строительство нового дет-
ского сада на 220 мест.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования, сохраняется тенденция преобладания доли привле-
ченных средств – 96,7%.

2014 год
Источники финансирования инвестиций Тыс.

рублей
Доля в общем

объеме, %
Инвестиции в основной капитал - всего 294302 100,0
Собственные средства 9770 3,3
в том числе:
Привлечённые средства 284532 96,7
в том числе:
кредиты банков 6986 2,4
бюджетные средства, в том числе: 270455 91,9
Федеральный бюджет 437 0,15
Областной бюджет 248107 84,3
Местный бюджет 21911 7,45
средства внебюджетных фондов 4390 1,5
прочие 246 0,1
заемные средства других организаций 2455 0,8

В 2014 году утвержден проект планировки территории в границах
береговой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в Белом Яре.

Проектом предлагаются следующие решения:
- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины в западной части (освободившейся после
сноса гаражей). Вместимость – 40-50 посещений в сутки. Основной
функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест.
Предусмотрена территория для размещения крытых купален;
- вынос существующей АЗС в промышленную зону, предусмотренную
Генеральным планом Белоярского городского поселения. Сейчас Ад-
министрацией Белоярского поселения ведутся переговоры с ОАО
«Томскнефтепродукт» по данному вопросу;
- формирование освободившегося земельного участка (на месте АЗС)
под строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36
квартир;
- строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24 места, пер-
вый этаж гостиницы - кафе и сауна);
- строительство прачечной;
- устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебни-
цы и территорию купален.

На заседании Инвестиционного совета при Администрации Верх-
некетского района, который создан в 2014 году с целью активизации
инвестиционной и предпринимательской деятельности в районе, оп-
ределен план мероприятий на начальном этапе реализации проекта.
Оформлен в собственность земельный участок под строительство
прачечной, разрабатывается документация для проведения аукциона
на передачу в аренду земельного участка под строительство прачеч-
ной.

В 2014 году Администрацией Верхнекетского района начата ра-
бота по привлечению инвестиций на строительство краеведческого
музея в Белом Яре. Оформлен земельный участок, разрабатывается
проектно-сметная документация на строительство. На разработку
ПСД привлечены средства областного бюджета на условиях софи-
нансирования. По предварительным расчетам стоимость строитель-
ства будет составлять около 34 млн.руб., окончательная стоимость
будет известна после разработки ПСД. Администрация района напра-
вила бюджетную заявку в департамент по социально-экономическому
развитию села на софинансирование строительства объекта из обла-
стного бюджета в 2017 году.

Администрацией Верхнекетского района начата работа по фор-
мированию перспективных инвестиционных площадок на территории
района для представления информации о данных площадках как на
сайте Администрации Верхнекетского района, так и на инвестицион-
ном портале Томской области с целью поиска потенциальных инве-
сторов.

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
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размещено предложение «Переработка отходов лесопромышленного
производства в Верхнекетском районе Томской области» и информа-
ция о верхнекетской площадке «Месторождение кирпичных глин с це-
лью строительства завода по производству кирпича». Информацию
можно посмотреть на Инвестиционном портале Томской области.

В 2014 начато строительство котельной на станции Белый Яр,
которая будет работать на технологической древесной щепе.

Так же планируется строительство инвестиционных проектов ма-
лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями:
∂  в 2015-2016 строительство зданий под офисные помещения и по-

мещения с торговыми площадями, стоимость проектов - 14 млн.руб.
(ИП Агагусейнов М.А.о.);

∂  в 2015 строительство торгового гостиничного комплекса «Хозяйский
двор», стоимость проекта - 4 млн.руб. (ИП Нераз П.Н.);

∂  в 2015-2016 строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр на ба-
зе ОАО «Верхнекетский ЛПК», стоимость проекта -30 млн.руб. (ОАО
«Верхнекетский ЛПК»);

Предполагается создание на территории Верхнекетского района
(р.п.Белый Яр) крупного лесопромышленного центра на базе передо-
вых технологий по комплексной переработке древесины с участием
китайских инвесторов ("AVIC International Holding Corporation", ООО
"Хенда-Сибирь", ЗАО "РосКитИнвест"):

строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год
(2016-2018 годы);

строительство Целлюлозного завода по производству вискозной
целлюлозы мощностью 500 тысяч м3/год (2016-2021 годы).

Планируемый общий объем инвестиций по Верхнекетской про-
мышленной площадке до 2021 года 53780 млн. рублей. Количество
создаваемых рабочих мест - 1400 человек, доля привлекаемых со-
трудников из Томской области - 95%, доля привлекаемых иностран-
ных специалистов - 5%.

Предполагается строительство новых источников энергии, функ-
ционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии взамен устаревших традиционных источников с вариантами
финансирования за счет инвесторов и бюджетных средств:

В 2018 строительство ТЭС с комбинированной выработкой энер-
гии на основе паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в
п.Степановка, объем капвложений 90 млн.руб.

Потребительский рынок.
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тес-

ной увязке с социально-экономическими преобразованиями, намечен-
ными администрацией района и области и предусмотренными в дол-
госрочных целевых программах.

Сфера торговли остается инвестиционно привлекательной от-
раслью экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в
развитие торговли области объясняется динамичностью ее развития,
стабильностью экономической политики, проводимой администрацией
района.

Потребительский рынок Верхнекетского района является наибо-
лее динамично развивающимся сектором экономики и занимает ве-
дущие позиции в бизнесе. На 01.01.2015 года на территории района
функционирует 395 объектов потребительского рынка. В их структуре
основную долю занимают предприятия торговли, количество которых
на конец 2014 года составило 294 (74%).

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям
(без предприятий с численностью до 15 человек, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства) за 2014 год составил 71,1
млн. руб., 125,6% к уровню 2013года. Основная доля товарооборота
осуществляется частными предпринимателями, имеющими магазины.

За 2014 год общая площадь торговых объектов в районе увели-
чилась на 700 кв.м. и составила более 9,3 тыс.кв.м.

Обеспеченность населения района торговыми площадями соста-
вила 562,7 кв.м. на 1000 жителей.

В структуре розничного товарооборота до 2014года удельный вес
продовольственных товаров составлял 49,9%, непродовольственных
– 50,1%, что свидетельствовало о позитивных изменениях в повыше-
нии жизненного уровня жителей района. С 2014года экономические
изменения в стране негативно отразились и на уровне жизни населе-
ния района, так в 2014году удельный вес продовольственных товаров
составил 31,4%, непродовольственных – 68,6%, на 2015год планиру-
ется удельный вес продовольственных товаров составит 67,4%, не-
продовольственных – 32,6%.

Население области бесперебойно обеспечивается продуктами
питания и непродовольственными товарами.

В среднесрочной перспективе динамика развития оборота роз-
ничной торговли будет определяться ростом денежных доходов и по-
купательной способностью населения.

Большого роста оборота розничной торговли не ожидается. Рост
оборота розничной торговли ожидается в основном в связи с увели-
чением цен на реализуемые товары.  Удельный вес продовольствен-
ных товаров в общем объеме продаж к 2017 году будет составлять
50%.

На территории района слабо развито общественное питание. Все
предприятия общественного питания в районе находятся в частной
собственности и представлены небольшими кафе-закусочными в
среднем на 20 посадочных мест.

За 2014 год в Верхнекетском районе крупными и средними орга-
низациями оказано платных услуг населению, на сумму 59781,9 тыс.
рублей, что по сравнению с 2013 годом темп роста составил – 107,1%.

Доминирующее положение занимают три вида услуг: коммуналь-
ные услуги, услуги связи (основным видом связи является телефон-
ная связь) и услуги в системе образования. В среднем одному жителю
района за 2014 года оказано услуг на 3640,3 рубля. Платные услуги
оказываемые населению малыми предприятиями района представле-
ны парикмахерскими, фотоуслугами, ремонтом и пошивом одежды,

ремонтом обуви, ритуальными услугами и иными.
На период до 2018 года прогнозируется положительная тенден-

ция развития платных услуг за счет реализации мероприятий по раз-
витию и совершенствованию сферы бытового обслуживания населе-
ния, расширения спектра услуг, улучшения их качества и доступности.

Как и в предыдущие годы, в структуре платных услуг населению
основную часть будут занимать услуги «обязательного» характера:
жилищно-коммунальные, услуги связи.

Их рост обусловлен ростом услуг сотовой телефонной связи и
ростом числа пользователей услугами INTERNET.

Платные услуги в системе образования, учреждений культуры, и
медицинские услуги, услуги физической культуры и спорта будут раз-
виваться за счет введения дополнительных услуг.

Рынок труда и заработной платы.
Численность работающего населения составила на 01.01.2015

года 4263 человека. Численность работников крупных и средних
предприятий составила на 01.01.2015 года – 2205 человек (темп роста
относительно 01.01.2014 года 101,2%). В сфере малого предпринима-
тельства в 2014 году работали 2058 человек, или 48% от числа заня-
тых трудовой деятельностью.

По состоянию на 01.01.2015 года статус безработных граждан
имели 439 человек (на 71 человек меньше, чем на 01.01.2014). Уро-
вень регистрируемой безработицы снизился на 0,8 процентных пункта
и составил 4,5 % от числа экономически активного населения района
(на 01.01.2014 - 5,3%).

Уровень безработицы в Верхнекетском районе превышает пока-
затель по Томской области на 01.01.2015 (1,61%) – в 2,8 раза. Верхне-
кетский район в рейтинге по уровню безработицы среди городов и
районов Томской области на 01.01.2015 года занимает 14-е место.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность заре-
гистрированных безработных граждан в расчете на одно вакантное
место) на 01.01.2015 (по данным Департамента труда и занятости на-
селения по Томской области) остался на прежнем уровне и составил
4,3 человека на 1 вакансию.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населе-
ния остается увеличение реальных денежных доходов на душу насе-
ления и среднемесячной начисленной заработной платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
Верхнекетскому району за 2014 год, в расчете на одного работника
списочного состава крупных и средних организаций увеличилась на
6,7% и составила 29651,9 рублей.

В сравнении с 2013 годом наиболее значительный рост заработ-
ной платы работников достигнут в сфере ЖКХ (+18,2%), культуры
(+13,9%), здравоохранения (+10,1%), образования (+10,7).

По категориям работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций темп роста номинальной начисленной среднемесячной за-
работной платы за 2014 год составил:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 132 %;
- муниципальные общеобразовательные учреждения – 103,8 %, в т.ч.
учителя общеобразовательных учреждений – 107,9 %;
Среднемесячная заработная плата по учреждениям образования вы-
росла в связи с исполнением Указа Президента РФ от 7 мая 2012года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и увеличением размера минимальной оплаты труда в 2014
году.

Снижение заработной платы отмечено на предприятиях сельско-
го хозяйства, охоты и лесного хозяйства (-12,5%) и строительства (-
15,4%).

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район занимает 12-е место по величине средней заработной платы за
2014 года

Среднемесячная заработная плата в целом по Верхнекетскому
району увеличилась в 2014 году на 7,5% по сравнению с 2013 годом и
составила 18631 руб.

В 2014 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях
всех форм собственности по оценке составил 869257 тыс. руб. Фонд
заработной платы определен по полному кругу организаций, на осно-
ве полученных данных о поступлении налога на доходы физических
лиц, предоставленных социальных вычетов на образование и лече-
ние, имущественных вычетов и необлагаемых доходах.

Проведен анализ состояния малых и средних предприятий, заре-
гистрированных на территории Верхнекетского района, по которым
спрогнозирован ожидаемый фонд оплаты труда в 2015 году и плано-
вый период до 2018 года.

Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов
населения, а также одним из основных бюджетообразующих показа-
телей. Фонд оплаты труда на 2015 год прогнозируется в сумме 957047
тыс.рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года
10%.

В районе создаются условия для обеспечения занятости трудо-
способного населения, повышается уровень жизни.  При сохране-
нии положительных тенденций в экономике, роста выпуска товаров и
услуг, экономической активности населения напряженность на рынке
труда продолжит постепенно снижаться. Уровень регистрируемой
безработицы к 2018 году снизится и будет составлять 4,8%.

Активная реализация инвестиционных проектов в экономике рай-
она так же будет способствовать росту спроса на рабочую силу на
рынке труда и снижению нагрузки незанятого населения. Численность
занятых в экономике будет иметь тенденцию к увеличению и к 2018
году составит 4,51 тыс.человек. Численность официально зарегистри-
рованных безработных граждан в 2018 году составит 480 человек.

Анализ финансового состояния организаций.
При разработке раздела использовались данные государствен-

ного статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финан-
совом состоянии организации». Прибыль по крупным и средним пред-
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приятиям за 2014 год составила 0,001 млн.руб. Сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток) за 2014 составил убыток
-2,1 млн.руб.

Особенностью муниципального образования является наличие
большого количества предприятий, работающих по упрощенной сис-
теме налогообложения, которые не попадают в статистический учет.

Развитие малого предпринимательства.
В районе продолжается процесс снижения числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Если по итогам 2013 года сни-
жение составило 15%, то по итогам 2014 года 3% и составляет 552
субъекта, т.е. малых и средних предприятий - 177, индивидуальных
предпринимателей- 375. За 2014 год прекратили деятельность 98
субъектов, зарегистрировали деятельность 66 субъектов. Причина
снижения числа субъектов предпринимательства (торговля) связанно
с открытием в районе региональных и федеральных сетевых компа-
ний Томска и Новосибирска. Другие причины: закрытие ИП, фактиче-
ски не осуществляющих деятельность; сокращение числа жителей
района за счет миграции, что существенно влияет на покупательскую
способность, уменьшая ее.

С января 2013 года в районе действует Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы». Одним
из основополагающих и финансированных мероприятий данной про-
граммы является финансово-кредитная поддержка стартующего биз-
неса конкурс «Становление». В 2014 году состоялось 4 конкурса, по-
бедителями признано 4 проекта. Сумма субсидии на реализацию про-
ектов составила 1200 тыс.руб. В ходе реализации проектов трудоуст-
роено 5 человек, в том числе 2 человека из числа безработных, 1 ин-
валид и 5 человек составят самозанятость.

Организовано взаимодействие с ОГКУ «Цент занятости населе-
ния в Верхнекетском районе» в реализации программ по переобуче-
нию, временному трудоустройству, самозанятости населения. За 2014
год было сформировано 4 группы, 21 (15 - безраб., 6 - ищущих) чело-
век прошли обучение основам предпринимательства в Центре под-
держки предпринимательства АНО «ВЦРБ». Зарегистрировано 15
субъектов из числа безработных граждан. Сумма выделенной под-
держки на развитие бизнеса составила 882,0 тыс.руб., данными субъ-
ектами было дополнительно создано 5 рабочих мест, что позволило
предпринимателям дополнительно получить поддержку в размере
294,0 тыс.руб.

К 2018 году планируется небольшой рост количества малых
предприятий (18,6%).

Развитие социальных сфер
Здравоохранение.
Основой системы здравоохранения на территории Верхнекетско-

го района является ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (уч-
реждение здравоохранения перешло с конца 2013 года на областной
уровень), в которой имеется:
∂  поликлиника
∂  стационар (инфекционное отделение, терапевтическое отделение,

детское отделение, хирургическое отделение, акушерское отделение)
∂  рентгенодиагностический кабинет
∂  отделение скорой медицинской помощи
∂  кабинет неотложной медицинской помощи.
∂  Сайгинское ОВП
∂  7 ФАПов

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
составляет 406,93

посещений в смену на 10 тыс. жителей на 10 тыс. человек насе-
ления.

Обеспеченность больничными койками в 2014 году составляет
75,5 коек на 10 тыс. человек населения. Показатель обеспеченности
койками является низким, в связи с большой отдаленностью поселков
от районного центра.

С целью совершенствования медицинской помощи на террито-
рии района в 2014 году:
- проведен капитальный ремонт ФАП п.Лисица. Для замены устарев-
шей мебели в стационаре и поликлинике районной больницы закуп-
лена мебель медицинская и мебель офисная, медицинское оборудо-
вание для оснащения ФАП, стационара и поликлиники на общую сум-
му 6,7 млн. рублей;
- в район привлечено 4 врача - молодых специалиста;
- проводится постоянный мониторинг выполнения критериев деятель-
ности медицинских работников для осуществления выплат стимули-
рующего характера и планомерное повышение заработной платы в
целях исполнения Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 «О ме-
роприятиях по реализации государственной политики»;
- проведено углубленное обследование в рамках диспансеризации
взрослого населения у 2628 пациентов. Профилактические и перио-
дические медицинские осмотры детского населения выполнены на
100%.

В 2015 году будет проведен капитальный ремонт здания стацио-
нара хирургического и терапевтического отделений.

Одной из проблем здравоохранения остается дефицит врачей и
среднего медицинского персонала. Всего в районе на 01.01.2015 ра-
ботает 44 врача, 157 человек среднего медицинского персонала. В
систему здравоохранения Верхнекетского района в 2014 году привле-
чены 4 врача.

Обеспеченность врачебными кадрами в 2014 составила 26,6
специалистов на 10 тыс. человек населения, средним медицинским
персоналом 97,9 чел. на 10 тыс. человек населения.

Образование.
В муниципальном образовании «Верхнекетский район» детские

дошкольные учреждения на 01.01.2015 представлены одним дошко-
льным учреждением МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (5 филиа-

лов).
В районе уделяется большое внимание развитию дошкольного

образования. Разработана «Дорожная карта», которая содержит ме-
роприятия, позволяющие повысить качество предоставления дошко-
льного образования, улучшить условия пребывания детей в ДОУ,
увеличить количество вновь создаваемых мест. Численность детей в
возрасте от года до шести лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу в образовательных организациях Верхнекетского рай-
она, в 2014 году составила 833 ребенка, имеется некоторое снижение
к уровню 2013 года – 6,08%, так как в поселках района (за исключени-
ем райцентра) снизилось количество детей, посещающих ДОО, в свя-
зи с отсутствием средств на оплату услуг дошкольного образования,
увеличилась общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на
5%. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных
образовательных учреждениях в 2014 составила 67,9%. С целью уве-
личения доступности дошкольного образования в 2014 году заверши-
лось строительство нового здания МАОУ «БСШ №2»  (комплекс шко-
ла-сад). Открытие комплекса школа-сад позволило переехать Филиа-
лу №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» из ветхого здания в но-
вое современное и обеспечить 35 дополнительных мест. В 2015 году
в р.п. Белый Яр закончено строительство нового детского сада на 220
мест. В поселке Белый Яр очередь детей в 2015 году будет ликвиди-
рована, все желающие смогут посещать организации дошкольного
образования.

В п.Степановка на базе МБОУ «Степановская СОШ» открыта
предшкольная группа сокращенного дня пребывания за счет капи-
тального ремонта здания (20 мест), что позволило ликвидировать ак-
туальную очередь (дети от 1,6 до 7 лет) в поселке.

Все предпринятые меры позволят к 2018 увеличить показатель
«Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях» до 94,9 %.

Система общего образования Верхнекетского района представ-
лена организациями трех типов. Из общего количества общеобразо-
вательных организаций 6 являются бюджетными (МБОУ), 2 – казен-
ными (МКОУ)  и 1  –  автономным (МАОУ),  из них 7  школ являются
средними, 2 - начальными.

В 9 общеобразовательных организациях района (с 3-мя филиа-
лами) обучается 1804 обучающихся (102,1% к уровне прошлого года),
в том числе 1030 в райцентре в 2 школах (больше, чем в прошлом го-
ду на 2,5%) и 774 в 7 сельских школах, 4 из которых – малокомплект-
ные. С целью удовлетворенности населения качеством предоставле-
ния образования в районном центре в 2014 году завершено строи-
тельство школы-сада.

Введение в эксплуатацию данного объекта позволило создать
современные условия для обучения и воспитания детей и обучаться
школьникам МАОУ «Белоярская СОШ № 2" в первую смену.

В сентябре 2014 года в п. Центральном состоялось торжествен-
ное открытие административно-общественного центра с помещения-
ми, отведёнными для образовательного процесса.

Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в днев-
ных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучаю-
щихся в этих учреждениях) в 2014 составил 90,14%. В 2017 году пока-
затель планируется 100%.

Культура.
Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-

ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-
ном пункте. Всего 11 учреждений культурно-досугового типа (на 950
посадочных места) и 13 библиотек с филиалами в каждом населен-
ном пункте района (книжный фонд – 133,4 тыс.экз., число пользовате-
лей общедоступных библиотек 7622 человека).

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Верхнекетском районе от нормативной потребности» в 2014 году со-
ставляет:
- по клубам и учреждениями клубного типа снизился с 92,31% до
84,62%, снижение произошло в связи с прекращением деятельности
обособленного подразделения муниципального учреждения культуры
в п.Центральный (клуб), вследствие пожара.
- по библиотекам показатель не изменился и составил 61,9%.

В 2014 году удалось отремонтировать большую часть крыши
РЦКД, частично помещения клуба п.Ягодное, крыльцо в ДК «Желез-
нодорожник».

На 2015-2018 годы значение по данному показателю планируется
сохранить на уровне 2014 года.

Физическая культура и спорт
Большое внимание в последние годы уделяется объектам спор-

тивной направленности. В целом на территории района расположены
33 спортивных сооружений, в т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион
с трибунами, 25 плоскостных сооружения и зала. Укрепление матери-
ально-технической базы для занятий спортом является приоритетным
направлением социальной политики. В начале 2014 года введен в
эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в
р.п. Белый Яр , начата реконструкция комплексной спортивной пло-
щадки с антитравматическим покрытием, включающей две баскет-
больных, две волейбольных площадки, площадки для мини-футбола,
большого тенниса и зону для общефизической подготовки, по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова".

В связи с этим увеличился уровень обеспеченности:
плоскостными сооружениями на 4,6%;
бассейнами;
спортивными залами на 11,2% - за счет завершения в 2014

строительства нового здания МАОУ «БСШ №2».
С целью создания условий для развития физической культуры и
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спорта в районе действует муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 го-
ды». Всего на развитие физической культуры и спорта за 2014 год из-
расходовано 17171,5 тыс.руб., из них
∂  на строительство бассейна 67238 тыс.руб.;
∂  на реконструкция комплексной спортивной площадки - 7515,3

тыс.руб.
В 2017 планируется строительство площадок в Степановском

сельском поселении (513 кв.м) и в Сайгинском сельском поселении
(375 кв.м)

Состояние транспорта.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Верхнекет-

ского района общая протяженность автомобильных дорог составляет
941,59 км, из них дороги с твердым покрытием- 200 км.

Основной целью развития сети автомобильных дорог муници-
пального района является обеспечение круглогодичного, стабильного
сообщения автомобильным транспортом с областным центром и со
всеми населенными пунктами. Развитие транспортной инфраструкту-
ры района имеет положительную динамику.

Наличие качественной автомобильной дороги круглогодичного
действия и железнодорожного сообщения будет способствовать по-
вышению инвестиционной привлекательности территории и комфорт-
ности проживания людей.

По состоянию на 1 января 2015 года протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденная постановлениями
Администрации Верхнекетского района, городского и сельских посе-
лений « Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения» составляет 654,9 км.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы …» в 2014
году были разработаны и утверждены проекты планировки террито-
рий двух микрорайонов жилой застройки в р.п.Белый Яр: «Юго-
Западный» и «Восточный» Развитие микрорайонов предполагает за-
стройку территорий индивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками. Следующий этап - разработка проектно-
сметной документации, направление бюджетной заявки на софинан-
сирование строительства 1 очереди автомобильных дорог в данных
микрорайонах из областного бюджета.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства.
Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по со-

стоянию на 01.01.2015 года составляет 365,6 тыс.м2, в том числе му-
ниципального 113,8 тыс. м2, что составляет 31,1% общего жилого
фонда района. Общая площадь муниципального жилищного фонда
ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья населением и
сноса ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения.

В течение 2014 года в районе введено населением 1856
кв.метров жилья. Обеспеченность жилыми помещениями на конец
2014 года составила 22,4 кв.м. на 1 жителя, что на 1,4% выше уровня
2013 года. Несмотря на снижение объема введенного жилья по итогам
2014 года на 29% к уровню 2013 года, Верхнекетский район занимает
10-е место из 19 по общей введенной населением жилплощади по
итогам 2014 года.

Ввод новых домов осуществляется за счет индивидуального жи-
лищного строительства. С целью сохранения темпов ввода жилья
Администрацией Верхнекетского района разработаны и осуществля-
ются мероприятия, направленные на поддержку индивидуального жи-
лищного строительства. За 2014 выдано разрешений на строительст-
во-57, на срок действия от 6 месяцев до 10 лет, выдано 15 разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию (общая площадь 6495,9 м2),
реализовано посредством торгов (аукционов) 5 земельных участков
для строительства промышленной зоны и индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 27,4 тыс.м2.

Ветхий и аварийный жилфонд на 01.01.2015 составляет 29% (108
тыс.м2).

Общая площадь жилого фонда с износом свыше 70% составляет
64,7 тыс.м2.

В 2014 году численность населения, получившего жилые поме-
щения и улучшившего жилищные условия-51 чел. Продолжена работа
по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей …» на 1 рубль средств местного бюджета привлечено 9
рублей средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных
источников в общей сумме 4 млн.руб. Улучшили жилищные условия 7
семей.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района …» на 1 рубль средств мест-
ного бюджета привлечено 13 рублей средств областного, федераль-
ного бюджетов и внебюджетных источников в общей сумме 7,7
млн.руб. Улучшили жилищные условия 6 семей, в том числе 4 моло-
дые семьи.

В рамках МП «Ветеран» улучшили жилищные условия через про-
ведение ремонта жилья 8 семей.

В 2014 году в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, получили жилые помещения 5 детей на об-
щую сумму 3858 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 года признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 380 семей.

Проблемы с обеспечением инженерной инфраструктурой явля-
ются одним из основных факторов, сдерживающих строительство жи-
лья и объектов общественно-делового назначения.

Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год
составила 0,6 тыс.кв. м на человека. Проведен ремонт в рамках муни-
ципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годы»
в р.п. Белый Яр общей на сумму 551 тыс. руб., в сельских поселениях
на сумму 1875 тыс.руб.

По состоянию на 1.01.2015 года на территории района зарегист-
рировано 10 предприятий коммунального комплекса, основным видом
деятельности которых является предоставление жилищно-
коммунальных услуг, в том числе 1 муниципальное, 9 частных форм
собственности.

В основном предприятия жилищно-коммунального комплекса
имеют большой износ инженерной инфраструктуры.

Несмотря на имеющиеся проблемы с содержанием жилищно-
коммунального комплекса – изношенностью сетей, необходимостью
проведения модернизации, в районе все же обеспечиваются тепло-
снабжение, электроснабжение, водоснабжение благодаря совмест-
ным усилиям администраций района, поселений и предприятий жи-
лищно-коммунального и энергетического комплекса.

В последние годы в рамках муниципальных программ по модер-
низации и повышению энергетической эффективности коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района реализуется пилотный проект
по переводу существующих угольных котельных на возобновляемые
местные виды топлива на основе древесных отходов предприятий ле-
сопромышленного комплекса.

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг за 2014 составила 129,14 млн.руб. В 2015 году повышение за счет
увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на 2016-2018
годы возможно «замораживание» тарифов.

Муниципальное имущество.
Муниципальная собственность в районе представлена объектами

жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы. На
1 января 2015 года стоимость основных фондов, находящихся в му-
ниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости)
составила 493021,9 тыс.руб. Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности составили 6408,2 тыс.
руб. Наибольшая часть имущества закреплена за бюджетными учре-
ждениями на праве оперативного управления.

Для приведения в соответствие перечня муниципального имуще-
ства и перечня вопросов местного значения и для более эффективно-
го использования муниципального имущества планируется постепен-
ное уменьшение основных фондов за счет продажи на аукционах
имущества, не требующегося для решения вопросов местного значе-
ния.

Развитие территории.
Муниципальное образование «Верхнекетский район» имеет

43348,9 тыс.м2 территории с утвержденными границами, в том числе –
3681 тыс.м2 территории находится в ведении, 6413 тыс.м2 - в собст-
венности. Предоставлено в пользование физическим лицам – 25635
тыс.м2 (во владение, пользование - 427 тыс.м2, в аренду - 25208
тыс.м2),  юридическим лицам -  1716  тыс.м2 (в пользование – 1364
тыс.м2,  в аренду - 352 тыс.м2). Площадь, предназначенная для строи-
тельства - 496 тыс.м2, в т.ч. жилых зданий – 134 тыс.м2, объектов со-
циально-культурного назначения – 25 тыс.м2. Площадь, занимаемая
объектами, предназначенными для сноса - 2 тыс.м2. Территориальные
резервы для развития - 27335 тыс. кв.м.

Планирование и организация рационального использования зе-
мель и их охраны проводятся в целях совершенствования распреде-
ления земель в соответствии с перспективами развития экономики,
улучшения организации территорий и определения иных направлений
рационального использования земель и их охраны в районе.

По мере роста населения района ценность земельных участков
будет только возрастать.

Обеспечение эффективного и рационального использования зе-
мель планируется за счет вовлечение в гражданский оборот свобод-
ных земельных участков, дальнейшее увеличение площади земель-
ных участков для жилищного, индивидуального жилищного, комплекс-
ного строительства за счет реализации проектов по строительству
дорог и линий электропередач в микрорайонах новой застройки.

Демографическая ситуация.
По данным государственной службы статистики на 1 января 2014

года на территории района проживало 16554 человека. Сохраняется
тенденция последних лет – снижается общая численность населения
района (за год снижение на 1,6%).

За 2014 года родилось 259 детей, а умерло 222 человек (за ана-
логичный период прошлого года – 254 и 238 человека соответствен-
но). Естественный прирост населения составил +37 человек (естест-
венный прирост 2013: +16 чел.).

За 2014 год прибыло в район 500 человек (2013 – 638 чел.), а вы-
было 805 человек (2013 – 848 чел.). Миграционная убыль населения
Верхнекетского района за 2014 год составила – 305 человек (2013 –
210 чел.).

На 01.01.2015г. численность постоянного населения района со-
ставила 16291 человека. 49,9 % численности населения района (8126
чел.) проживает в районном центре. Сельское население на
1.01.2015г. составляет 8165 человек.

В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, ми-
грационные потоки охарактеризуются небольшим отрицательным
сальдо миграции с сохранением сложившейся структуры: увеличени-
ем численности городского и снижением численности сельского насе-
ления. Проанализировав сложившиеся тенденции естественного при-
роста и миграционной убыли постоянного населения, возрастную
структуру, структуру рождаемости и частоту смертности, на ближай-
шие три года прогнозируется сохранение численности населения рай-
она в количестве 16,3 тыс. человек.
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Целью демографической политики Верхнекетского района на се-
годняшний день является стабилизация демографической ситуации,
сохранение населения. Основными задачами демографической поли-
тики района является проведение мероприятий по укреплению здоро-
вья и увеличению продолжительности жизни населения, стимулиро-
вание рождаемости и укрепление семьи.

Для улучшения демографической ситуации Администрацией
района реализуется муниципальная программа «Демографическое
развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Том-
ской области на 2013-2015 годы».

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по
численности населения район занимает 10 место. Удельный вес в
численности населения области -1,5%.

Функционирование органов местного самоуправления.
Численность работников органов местного самоуправления в

2013 году составляла 141 чел., в том числе численность муниципаль-
ных служащих в восьми сельских,  одном городском поселениях и му-
ниципальном районе составляет 83 чел.

Замещение должностей муниципальной службы лицами, состоя-
щими в кадровом резерве, способствует эффективному подбору и
расстановке кадров, использованию потенциала специалистов. За-
мещение вакантных должностей муниципальной службы на конкурс-
ной основе обеспечивает равный и свободный доступ жителей к му-
ниципальной службе.

Кадровый потенциал органов местного самоуправления доста-
точно высок. Ежегодно принимается план повышения квалификации
муниципальных служащих посредством программ дополнительного
образования. В рамках программы повышения квалификации преду-
сматриваются средства из местного бюджета на мероприятия по под-
готовке кадрового резерва, муниципальной поддержке молодых спе-
циалистов, совершенствованию системы обучения и повышения ква-
лификации.

Наблюдается рост профессионального уровня, связанный с по-
лучением дополнительного высшего профессионального образования
и прохождением обучения по программам переподготовки.

Затраты на содержание органов местного самоуправления в 2014
году составили 85647,3 тыс. руб.

Экологическое состояние.
На состояние атмосферного воздуха муниципального образова-

ния оказывает воздействие хозяйственная деятельность 31 предпри-
ятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
За 2014 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
уменьшились на 8,9% по сравнению с 2013 годом и составили 1090
тонн. План на 2015 г. снижение еще на 54тонны или на 5% за счет
природоохранных мероприятий. Наибольший удельный вес приходит-
ся на выброшенные в атмосферу газообразные и жидкие вещества —
90,9 % (990,8 т), на твердые вещества приходится 9,1% (99,2т).

Большинство экологических проблем в районе - это наличие не-
благоустроенных и несанкционированных свалок.

В Верхнекетском районе находится 1 санкционированный объект
размещения отходов производства и потребления- полигон ТБО,
площадь 5,0 га.

Сведения о поступившей плате за негативное воздействие
на окружающую среду, тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014
722 470 330 630 760
На территории района ведется активная природоохранная дея-

тельность: организовано экологическое просвещение и воспитание.
В Верхнекетском районе находятся особо охраняемые природ-

ные территории:
Белоярская грива - комплексный памятник природы регионально-

го значения (создан Решением исполнительного комитета Томского
областного совета народных депутатов от 12.01.1989 г. № 6). Плани-
руется проведение комплексного экологического обследования па-
мятника природы в целях утверждения границ и режима особой охра-
ны.

КЕТЬ-КАССКИЙ зоологический заказник регионального значения
(создан Решением исполнительного комитета Томского областного
Совета народных депутатов от 19.11.1985 г. №298). Площадь заказни-
ка 76149га.

Департамент природных ресурсов Администрации Томской об-
ласти совместно с администрацией района, рыбоохрана, охотнадзор,
а также лесоохрана контролирует соблюдение природоохранного за-
конодательства. Однако, в целом уровень воздействия на окружаю-
щую природную среду по-прежнему велик: острыми остаются пробле-
мы: переработки и обезвреживания отходов производства, нерацио-
нального использования природных ресурсов.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 962

Об утверждении муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-

ском районе на 2016-2021 годы»

В целях формирования благоприятного социального климата, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о

разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 18.06.2015 № 27 «Об утверждении Положения о стратегиче-
ском планировании Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной
политики,  физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы».

2. Куратором программы назначить заместителя Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2016 года и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе

на 2016 - 2021 годы»
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы
(далее МП)

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

Заказчик
МП

Администрация Верхнекетского района

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам

Исполни-
тели МП

Отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекетского
района
Администрации поселений Верхнекетского района (по со-
гласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по
согласованию)

Стратегиче-
ская цель
социально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и
спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Доля населения
Верхнекетского района,
систематически зани-
мающихся физической
культурой и спортом (%)

18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2

Показате-
ли цели
МП и их
значения

2. Удельный вес моло-
дежи (14-30 лет) с ак-
тивной гражданской по-
зицией в общей числен-
ности населения данной
возрастной группы, %

20  21 22 23 24 25

Задачи МП Задача 1. Создание условий для развития физической
культуры, спорта
и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе.
Задача 2. Создание условий для успешной социализации
и самореализации молодежи.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показате-
ли задач
МП и их
значения

Показатель 1 задачи 1.
Количество участников
массовых спортивных ме-
роприятий и физкультур-
ных мероприятий, прове-
денных на территории
Верхнекетского района

11000 11000 11000 11000 11000 11000

Показатель 2 задачи 1.
Уровень обеспеченно-
сти населения, прожи-
вающего на территории

28 29 30 30 30 30
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Верхнекетского района,
спортивными сооруже-
ниями исходя из едино-
временной пропускной
способности объектов
спорта, %
Показатель 1 задачи 2.
Удельный вес молоде-
жи (14-30 лет), положи-
тельно оценивающей
возможности для разви-
тия и самореализации
молодежи в Верхнекет-
ском районе, %

30 32 35 37 40 42

Подпро-
граммы
муници-
пальной
програм-
мы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и
улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффек-
тивной молодежной политики в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы.

Сроки и
этапы реа-
лизации МП

2016-2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по согла-
сованию)

- - - - - - -

областной бюджет
(по согласованию) 19275,1 2169,6 5971,1 5971,1 1721,1 1721,1 1721,1
районный бюджет 9954,0 1651,5 1947,5 2037,5 1342,5 1442,5 1532,5
бюджеты поселе-
ний (по согласова-
нию)

726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2

внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

- - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования
(тыс. руб-
лей)

всего по источни-
кам 29955,7 3923,7 8028 8125,2 3187,9 3296,1 3394,8

Организа-
ция
управле-
ния МП

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхне-
кетского района. Общий контроль над реализацией МП
осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг
реализации МП осуществляет отдел по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района.

Введение
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 № 1531 «О
Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 го-
да» и предусматривает создание благоприятных условий для увели-
чения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение
и совершенствование материально-технической базы и инфраструк-
туры физической культуры и спорта, укрепление здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населения Верхнекетского района.

Программа «Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе» разработана в соответствии с
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.09.2015
№ 785 «О разработке проекта Муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы».

Государственная молодежная политика в широком смысле – не-
отъемлемая составная часть общей политики государства, имеющая
цель создания правовых, социально-экономических, организационных
условий и гарантий для социального становления и развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего об-
щества. В силу этого государственная молодежная политика реализу-
ется различными ведомствами и структурами – образования, спорта,
обороны, внутренних дел, здравоохранения, культуры, строительства,
архитектуры, органами по делам молодежи и так далее.

Физическая культура — часть культуры, представляющая собой
совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых об-
ществом в целях физического и интеллектуального развития способ-
ностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём
физического воспитания, физической подготовки и физического раз-
вития.

Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод
физического воспитания, основанный на использовании соревнова-
тельной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравни-
ваются и оцениваются потенциальные возможности человека и охва-
тывает соревновательную деятельность, специальную подготовку к
ней, специфические отношения в этой сфере деятельности, взятые в
целом.

Спорт высших достижений – это часть спорта, направленная на
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.

В тексте Программы используются следующие сокращенные
обозначения:
1. МПФК и С - отдел по молодёжной политике, физической культуре и

спорту Администрации Верхнекетского района.
2. Департамент по МПФК и С - Департамент по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области.
3. ДЮСШ - муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская
спортивная школа А.Карпова».
4. «Культура» - муниципальное автономное учреждение «Культура».
5. УО - Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она.
6. С/П - сельское поселение.
7. ПСЭР - программа социально-экономического развития.
8. ПСД – проектно-сметная документация.
9. Отдел СЭР - отдел социально - экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.
12. УТС – учебно-тренировочные сборы.
13. ФК и С – физическая культура и спорт
14. ЕПС – единовременная пропускная способность спортивного со-
оружения
15. МП – муниципальная программа

1. Приоритетные задачи социально – экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена му-
ниципальная программа

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 № 16 и направлена на достижение стратегиче-
ского приоритета социально-экономического развития Верхнекетского
района – формирования благоприятного социального климата.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья
населения, является поддержание оптимальной физической активно-
сти в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время в Верхнекетском районе имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих оперативного решения, в том числе:

недостаточный уровень обеспеченности городского и сельских
поселений спортивными сооружениями, а также их износ;

отсутствие возможности, в том числе финансовой, для система-
тических занятий спортом у большинства граждан;

недостаточное количество профессиональных тренерских кад-
ров;

недостаточность активной пропаганды занятий физической куль-
турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Данные проблемы влекут за собой:
снижение качества спортивной инфраструктуры в районе (мо-

ральный и физический износ материальной базы);
ухудшение физического развития и здоровья населения;
низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям

спортом и физической культурой.
Спортивная инфраструктура по территории Верхнекетского рай-

она распределена неравномерно. В сельских населенных пунктах ос-
новными объектами спортивной инфраструктуры являются спортив-
ные залы. Не все сельские поселения имеют собственные плоскост-
ные сооружения, стадионы. Наиболее значимые спортивные соору-
жения находятся на территории Белоярского городского поселения.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района
(3129 человек или 19,2%) составляет молодежь – стратегический ре-
сурс района, основа ее дальнейшего развития. Однако именно эта ка-
тегория в настоящее время является одной из наиболее социально
уязвимых групп населения. Именно в молодые годы у человека фор-
мируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели
и ценности, происходит выбор направлений и средств их реализации,
формируется отношение к себе и миру, обществу и государству, а
также необходимые навыки. Верхнекетский район заинтересован в
развитии и реализации потенциала молодежи, ее активном участии в
жизни общества, создании благоприятных условий для жизни, работы,
отдыха, создания семьи и воспитания детей.

На территории Верхнекетского района в сфере молодежной по-
литики существует ряд проблем:

высокий уровень безработицы среди молодежи (около 24% от
всех безработных, состоящих на учете в службе занятости, составля-
ют молодые граждане),

отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-
чение отрасли;

недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию
социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе (уровень вовлечен-
ности молодежи в реализацию социальных проектов за 2014 год уве-
личился до 24%);

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в регионе возможностях для реализа-
ции потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельности.

Определены следующие направления для реализации молодеж-
ной политики на территории Верхнекетского района:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
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менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения области (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное).

Приоритетными задачами отдела по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
являются:
- увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым спортом. Обеспечение подготовки
спортивных сборных команд;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- формирование системы поддержки инициативной и талантливой мо-
лодежи, обладающей лидерскими навыками.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной про-
граммы

Целью Программы является создание условий для развития
физической культуры и спорта, эффективной молодежной полити-
ки в Верхнекетском районе.

Показателями достижения цели Программы являются:
сохранение доли населения Верхнекетского района, системати-

чески занимающейся физической культурой и спортом к 2021 году на
уровне 18,2%;

увеличение удельного веса молодежи (14 - 30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности населения данной воз-
растной группы к 2021 году до 25%.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи.

Задача 1. Создание условий для развития физической культу-
ры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе.

Показателями результативности решения данной задачи являют-
ся:

количество участников массовых спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий, проведенных на территории Верхнекет-
ского района;

уровень обеспеченности населения, проживающего на террито-
рии Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта.

Реализация поставленной задачи способствует развитию чело-
веческого потенциала, укреплению здоровья граждан Верхнекетского
района и успешному выступлению спортивных сборных команд рай-
она по видам спорта на региональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях.

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами на
областных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа
жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населе-
ния, имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков
к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе, спортив-
ных секциях. Знаменитые спортсмены всегда являются примером для
юных спортсменов и ориентиром в достижении цели – спортивного
результата.

Задача 2. Создание условий для успешной социализации и само-
реализации молодежи.

Показателем результативности решения данной зада-
чи является:

удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей
возможности для развития и самореализации молодежи в Верхнекет-
ском районе.

Реализация поставленной задачи соответствует требованиям
современности и обеспечит эффективное участие молодежи в разви-
тии района.

Срок действия Программы рассчитан на 2016 – 2021 годы. Дос-
тижение целей Программы внесет вклад в формирование благопри-
ятного социального климата на территории Верхнекетского района.
Данный стратегический приоритет развития района и Томской области
обозначен соответственно в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы,
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№ 16 и Стратегии социально-экономического развития Томской об-
ласти до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной
Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Перечень показателей цели и задач Программы, а также сведе-
ния о порядке сбора информации по показателям и методике их рас-
чета представлены в приложении 2 «Система целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» к Программе.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий Программы в разрезе под-

программ приведен в приложении 1 к Программе.
4. Механизмы реализации и управления муниципальной про-

граммой, включая ресурсное обеспечение
Заказчиком и разработчиком Программы является Администра-

ция Верхнекетского района.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района является ответственным ис-
полнителем реализации Программы.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетский района (далее – Отдел):

несет ответственность за своевременную и качественную подго-
товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое

и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-
вания нормативные документы, необходимые для эффективной реа-
лизации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного,
федерального бюджетов и иных источников в соответствии с законо-
дательством для реализации основных мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности о
реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» информации о ходе и результатах реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением
по подпрограммам приведены в приложении № 1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной про-
граммы

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется Отделом и исполнителями Программы (определенные в
перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют в Отдел информацию о выполнении мероприятий Програм-
мы, объемах финансирования, направленных на реализацию меро-
приятий Программы за счет всех источников финансирования.

Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных испол-
нителей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной про-
граммы

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных
целей и решению задач Программы:

сокращение бюджетных расходов на реализацию Программы;
изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе

может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли
детского населения и населения трудоспособного возраста в общей
численности населения;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение
показателей, так как занятия спортивных групп и большинство физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятия
военно-патриотической направленности большей частью проходят на
открытых площадках;

снижение уровня доходов спортсменов и тренеров может привес-
ти к поиску более выгодных предложений и переезду их на другие
территории;

травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение
показателей;

изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на
результаты выступлений спортсменов, так как нарушается систем-
ность в подготовке спортсмена;

большая географическая удаленность поселений района от рай-
онного и областного центров, отсутствие транспортного сообщения с
частью муниципальных образований Верхнекетского района в период
межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в
связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных
муниципальных образований в мероприятиях.

Основные механизмы предотвращения возникновения указан-
ных рисков:

повышение качества планирования тренировочных и выездных
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спортивных мероприятий сборных команд Верхнекетского района;
повышение качества планирования мероприятий в сфере моло-

дежной политики;
поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий

Главы Верхнекетского района, а также единовременных выплат за
призовые места на официальных областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях, в том числе с целью их материально-
технического и качественного медицинского обеспечения.

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие физической культуры, спорта и
улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе

на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наимено-
вание
подпро-
граммы 1

«Развитие физической культуры, спорта и улучшение
спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на
2016 - 2021 годы» (далее - подпрограмма 1)

Заказчик
подпро-
граммы 1

Администрация Верхнекетского района

Куратор
подпро-
граммы 1

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам

Исполни-
тели под-
програм-
мы 1

Отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекетского
района
Администрации поселений Верхнекетского района (по со-
гласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по
согласованию)

Стратегиче-
ская цель со-
циально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель под-
програм-
мы 1

Создание условий для развития физической культуры,
спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верх-

некетском районе.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество участников мас-
совых спортивных мероприя-
тий и физкультурных меро-
приятий, проведенных на
территории Верхнекетского
района, человек

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

Показа-
тель цели
подпро-
граммы 1
и их зна-
чения

Уровень обеспеченности на-
селения, проживающего на
территории Верхнекетского
района, спортивными соору-
жениями исходя из едино-
временной пропускной спо-
собности объектов спорта, %

28 29 30 30 30 30

Задачи
подпро-
граммы 1

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличе-
ния охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений.
Задача 2. Повышение обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Показатель 1 задачи 1. Коли-
чество проведенных официаль-
ных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, меж-
региональных и всероссийских
физкультурных мероприятий в
Верхнекетском районе

4 4 5 5 5 5

Показатель 2 задачи 1.
Количество выездных офици-
альных региональных, межму-
ниципальных, межрегиональных
и всероссийских физкультурных
мероприятий, в которых приня-
ли участие спортсмены Верхне-
кетского района

7 7 8 8 9 9

Показате-
ли задач
подпро-
граммы 1
и их зна-
чения

Показатель 3 задачи 1.
Количество спортсменов
Верхнекетского района, вклю-
ченных в список кандидатов в
спортивные сборные команды
Томской области, человек

3 3 3 4 4 4

Показатель 1  задачи 2.
Обеспеченность населения,
проживающего на территории
Верхнекетского района, пло-
скостными спортивными со-
оружениями, м2

24
91

4

25
43

2

25
75

4

25
75

4

25
75

4

25
75

4

2016 - 2021 годы
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -

областной бюджет (по
согласованию)

19
27

5,
1

21
69

,6

59
71

,1

59
71

,1

17
21

,1

17
21

,1

17
21

,1

районный бюджет 70
48

12
55

,5

15
05

,5

15
60

,5

84
5,

5

90
5,

5

97
5,

5

бюджеты поселений (по
согласованию) 72

6,
6

10
2,

6

10
9,

4

11
6,

6

12
4,

3

13
2,

5

14
1,

2

внебюджетные источники
(по согласованию)

- - - - - - -
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Организа-
ция
управле-
ния под-
програм-
мы 1

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхне-
кетского района. Общий контроль над реализацией МП
осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг
реализации МП осуществляет отдел по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-

шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - Подпрограмма 1) реализуется в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта.

Реализация Подпрограммы 1 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» - доля населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом.

Потребности различных категорий населения в укреплении здо-
ровья, физической реабилитации, спортивном совершенствовании
обусловливают необходимость в равной степени развивать все ос-
новные направления физкультурно-спортивной деятельности (физи-
ческая культура, массовый спорт, адаптивные физическая культура и
спорт и другое). Развитие физической культуры и массового спорта
обеспечивает ориентацию общества на здоровый образ жизни, укреп-
ление здоровья и повышение работоспособности как основы матери-
ального благополучия.

1. Приоритетные задачи социально – экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена
Подпрограмма 1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», направлена на создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом на территории Верхнекетского района со-
ставлял в 2012 году – 16,26%, в 2013 году – 16,35%, в 2014 году –
18,08%. Данный показатель по Томской области составляет – 17%.

Основной задачей развития сферы «Физическая культура и
спорт» в Верхнекетском районе является создание условий для вне-
дрения и повышения эффективности реализации различных форм
физкультурно-спортивной работы с населением, обеспечение прав
граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и реали-
зация их потребностей в сфере массового спорта. Принимая во вни-
мание, что Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» относит развитие массового спорта к вопросам ме-
стного значения.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям
Томской области в решении данного вопроса с 2007 года из областно-
го бюджета местным бюджетам выделяется субсидия в рамках Закона
Томской области от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ «О предоставле-
нии субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта».

Так, на основании указанного Закона в 2015 году муниципально-
му образованию «Верхнекетский район» выделена финансовая под-
держка на оплату труда 10 ставок инструкторов по физической куль-
туре, и на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-
оздоровительной работы.

В 2014 году в группах у инструкторов по месту жительства зани-
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малось 1311 человек. Инструкторами проведено 413 спортивно-
массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие
11037 человек.

Помимо реализации указанного Закона, с целью развития массо-
вого спорта Отделом ежегодно проводятся массовые физкультурные
и спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных
групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015», всероссийский день бега
«Кросс нации – 2015» и другие.

Подпрограмма 1 реализуется, в том числе и в целях подготовки
спортивного резерва как неотъемлемого и важнейшего компонента
спорта высших достижений. Достижение высоких спортивных резуль-
татов верхнекетскими спортсменами на региональных, всероссийских
и международных спортивных соревнованиях оказывает большое
влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию фи-
зической культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое
значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в
детско-юношеской спортивной школе, спортивных секциях и спортив-
ных клубах.  Знаменитые спортсмены всегда являются примером для
юных спортсменов и ориентиром в достижении цели – спортивного
результата.

Подготовку спортивного резерва сборных команд Верхнекетского
района осуществляет МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова. По состоянию на
1 января 2015 года в МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова занимались 457
человек (на 01.01.2013 года – 412 человек, на 01.01.2014 года – 341
человек).

Обеспеченность населения Верхнекетского района спортив-
ными сооружениями составляет (по состоянию на 1 января):

2012
год

2013
год

2014
год

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными сооружениями исходя из норма-
тива единовременной пропускной способности

22% 22% 28%

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными залами 51% 51% 57%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плоскостными спортивными сооружениями 49% 75% 78%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плавательными бассейнами 0% 0% 17%

Основными проблемами, негативно влияющими на развитие фи-
зической культуры и спорта являются:
1. Низкий процент населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.
2. Недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спор-
та.
3. Недостаточный уровень финансового, медицинского и материаль-
но-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд
Верхнекетского района, в том числе обеспечения спортивным обору-
дованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
4. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность
тренеров и иных специалистов для работы в сфере физической куль-
туры и спорта.
5. Недостаточная спортивная материально-техническая база

Основные направления работы по решению проблем:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта в Верхнекетском районе. В частности, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий на территории Верхнекетского района.
2. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров,
коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в
них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, под-
готовка и размещение информационных и агитационных материалов,
содержание интернет-сайта и так далее).
3. Осуществление тренировочного процесса, направленного на обес-
печение подготовки спортивного резерва сборных команд Верхнекет-
ского района по видам спорта.
4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
5. Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов
Верхнекетского района и участия сборных команд Верхнекетского
района по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.
6. Финансовое, медицинское и материально-техническое обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Верхнекетского района, в том
числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спор-
тивной экипировкой.
7. Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показы-
вающих высокие спортивные результаты, и их тренеров.
8. Строительство новых спортивных объектов.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной про-
граммы

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития
физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструкту-
ры в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 1 является коли-
чество участников массовых спортивных мероприятий и физкультур-
ных мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского рай-
она.

Задачи Подпрограммы 1:
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом высших достижений;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе.

Показателями эффективности реализации задач Подпрограммы
1 являются:
- количество проведенных официальных муниципальных, региональ-

ных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий в Верхнекетском районе;
- количество выездных официальных региональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий,
в которых приняли участие спортсмены Верхнекетского района;
- количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Томской области;
- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории
Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта.

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1, а также
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их
расчета представлены в приложении 2 «Система целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной
политики,  физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» к Программе.

3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий приведен в приложении
№ 1 к Программе.

4. Механизмы реализации и управления муниципальной
подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 1, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1

Источники Все
го

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

федеральный бюджет
(по согласованию)

- - - - - - -

областной бюджет (по
согласованию) 19

27
5,1

21
69

,6

59
71

,1

59
71

,1

17
21

,1

17
21

,1

17
21

,1

районный бюджет

70
48

12
55

,5

15
05

,5

15
60

,5

84
5,

5

90
5,

5

97
5,

5

бюджеты поселений (по
согласованию) 72

6,
6

10
2,

6

10
9,

4

11
6,

6

12
4,

3

13
2,

5

14
1,

2

внебюджетные  источники
(по  согласованию)

- - - - - - -

Объем и
источни-

ки фи-
нанси-

рования
(с дета-

лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам

27
04

9,7

35
27

,7

75
86

76
48

,2

26
90

,9

27
59

,1

28
37

,8

Финансирование мероприятия п.1.4 «Совершенствование систе-
мы подготовки спортсменов и создание условий, направленных на
увеличение числа перспективных спортсменов» Подпрограммы 1
осуществляется в соответствии с постановлением Главы Верхнекет-
ского района от 30.12.2014 № 1609 «Порядок финансирования офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
организационно-методических мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета».

5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 1
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 1

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 1:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

1 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных испол-

нителей мероприятий Подпрограммы 1, представляет в отдел соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 1;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 1 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 1;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 1
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации
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Подпрограммы 1:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на
строительство муниципальных объектов;
- недофинансирование программных мероприятий из местного бюд-
жета;
- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению
графиков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуата-
цию.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 1.

Способ минимизации рисков – своевременная корректировка ме-
роприятий Подпрограммы 1 в соответствии со сложившейся социаль-
но-экономической ситуацией на территории Верхнекетского района.

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для развития эффективной
молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименова-
ние подпро-
граммы 2

«Создание условий для развития эффективной моло-
дежной политики в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - подпрограмма 2)

Заказчик под-
программы 2

Администрация Верхнекетского района

Куратор под-
программы 2

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам

Исполните-
ли подпро-
граммы 2

Отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по
согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура»
(по согласованию)

Стратегиче-
ская цель со-
циально - эко-
номического
развития
Верхнекетско-
го района, на
которую на-
правлена реа-
лизация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель подпро-
граммы 2

Создание условий для успешной социализации и
самореализации молодежи

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель
цели под-
программы
2 и их зна-
чения

Удельный вес молодежи
(14-30 лет), положительно
оценивающей возможности
для развития и самореали-
зации молодежи в Верхне-
кетском районе, %

30 32 35 37 40 42

Задача под-
программы 2

Задача 1. Развитие и реализация потенциала молоде-
жи в интересах района.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель
задачи под-
программы
2 и его зна-
чение

Показатель 1 задачи 1.
Удельный вес молодежи
(14 –30 лет), участников
молодежных социальных
проектов и мероприятий, %

20 21 22 23 24 25

Сроки реали-
зации подпро-
граммы 2

2016 – 2021 годы

Источники Всего2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет  (по
согласованию) - - - - - - -
районный бюджет 2906 396 442 477 497 537 557
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласова-
нию)

- - - - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

всего по источникам 2906 396 442 477 497 537 557
Организация
управления
подпро-
граммы 2

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхне-
кетского района. Общий контроль над реализацией МП
осуществляет заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам. Текущий контроль и мо-
ниторинг реализации МП осуществляет отдел по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной

молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее - Подпрограмма 2) реализуется в сфере молодежной политики.

Реализация Подпрограммы 2 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Ее реализация оказывает
прямое влияние на достижение одного из показателей цели - удель-
ный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в
общей численности населения данной возрастной группы.

1. Приоритетные задачи социально – экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена
Подпрограмма 2

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», определяет следующие задачи государственной молодежной
политики:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района составляет
молодежь – стратегический ресурс района. Именно в молодые годы у
человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие
жизненные цели и ценности, происходит выбор направлений и
средств их реализации. Томская область заинтересована в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее вовлечении к активному уча-
стию в жизни общества, создании благоприятных условий для жизни,
работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей. Это нашло от-
ражение в Законе Томской области от 5 декабря 2008 года № 245-ОЗ
«О государственной молодежной политике в Томской области», кото-
рый определяет принципы, цели, основные направления и меры реа-
лизации государственной молодежной политики, определяющей цель
и основные задачи реализации государственной молодежной полити-
ки в Томской области.

На территории Томской области, а в частности в Верхнекетском
районе в сфере молодежной политики существует ряд проблем:

сокращение численности молодого населения;
высокий уровень безработицы среди молодежи;
отток талантливой молодежи из района;
отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-

чение отрасли;
недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию

социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе и Томской области;

слабая система подготовки лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций и объединений;

недостаточное информационное и методическое обеспечение
деятельности и низкий уровень содействия развитию и укреплению
молодежных организаций;

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики, недостаточное развитие материально-
технической базы отрасли не позволяют оперативно на должном
уровне развивать молодежную политику как на региональном, так и на
местном уровне.

Отсутствие эффективной системы набора, подготовки и сопро-
вождения талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов
для обеспечения участия существенно снижают конкурентоспособ-
ность молодежи Верхнекетского района и возможности ее участия в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного
уровня.

Отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в области и районе возможностях для
реализации потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельно-
сти, применение устаревших методов работы и подачи информации
без учета потребностей и особенностей молодежи приводит к тому,
что основная часть молодежи не получает информацию о сущест-
вующих услугах и, соответственно, не пользуется ими.

Подпрограмма 2 направлена на реализацию мероприятий, кото-
рые соответствуют требованиям современности и обеспечат эффек-
тивное участие молодежи в развитии района.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения района (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное). Помимо про-
ектного подхода необходимо сохранение и дальнейшее развитие эф-
фективных методов работы с молодежью. Тем самым происходит со-
единение наиболее эффективных мероприятий и современных под-
ходов в работе с молодежью, что способствует закреплению позиций
молодежи в Верхнекетском районе, что приведет к сокращению отто-
ка молодых людей.

Основные направления работы по решению указанных выше
проблем:
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1. Организация и проведение районных конкурсов программ моло-
дежных и детских общественных объединений.
2. Выявление и поддержка талантливой молодежи
3. Поддержка и развитие молодежных и детских общественных орга-
низаций и объединений.
4. Информирование молодежи о реализации молодежной политики в
Верхнекетском районе, Томской области и потенциальных возможно-
стях саморазвития с использованием разных каналов и средств ком-
муникации, проведения конкурсов, а также изготовления, размещения
тематической полиграфической и информационной продукции, мате-
риалов в СМИ, развития Интернет-ресурсов.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на изуче-
ние, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи Верх-
некетского района через семинары, совещания, конференции.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной про-
граммы

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для успеш-
ной социализации и самореализации молодежи в Верхнекетском рай-
оне.

Показателем достижения цели Подпрограммы 2 является удель-
ный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возмож-
ности для развития и самореализации молодежи в Верхнекетском
районе.

Задача Подпрограммы 2:
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Верхне-
кетского района.

Показателем эффективности реализации задачи Подпрограммы
2 является удельный вес молодежи (14 – 30 лет), участников моло-
дежных социальных проектов и мероприятий.

3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приве-
ден в приложении 1 к Программе.

4. Механизмы реализации и управления муниципальной
подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 2, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 2, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2
Источники Все

го 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования

 (с детали- районный бюджет 2906 396 442 477 497 537 557

бюджеты поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

зацией по
годам реа-
лизации,

тыс. рублей)
всего по источникам 2906 396 442 477 497 537 557

В рамках реализации мероприятий п.3.4 Подпрограммы 2 – вы-
плата денежных призов награжденным Почетной грамотой Главы
Верхнекетского района «Юные дарования осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 2

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 2:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

2 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных испол-

нителей мероприятий Подпрограммы 2, представляет в отдел соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 2;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 2 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 2;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

Подпрограммы 2:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе мо-
жет вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли дет-
ского населения и населения трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 2.

Способ минимизации рисков – своевременная корректировка ме-
роприятий Подпрограммы 2 в соответствии со сложившейся социаль-
но-экономической ситуацией на территории Верхнекетского района.

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реа-
лизации МП по годам

№
п/п Наименование

Единица
измере-

ния
Расчет индикатора 2015

(базо-
вый
год)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, система-
тически занимающихся физической культурой и
спортом %

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
18,2 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2

2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности насе-
ления данной возрастной группы

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных меро-

приятий и физкультурных мероприятий, проведен-
ных на территории Верхнекетского района

количе-
ство че-
ловек

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего
на территории Верхнекетского района, спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта

%
Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
28 28 29 30 30 30 30

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муници-

пальных, региональных, межмуниципальных, меж-
региональных и всероссийских физкультурных ме-
роприятий в Верхнекетском районе

единиц Ведомственная статистика 3 4 4 5 5 5 5

1.2 Количество выездных официальных региональных,
межмуниципальных, меж региональных и всероссий-
ских физкультурных мероприятий, в которых приняли
участие спортсмены Верхнекетского района

единиц Ведомственная статистика 6 7 7 8 8 9 9

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района,
включенных в список кандидатов в спортивные человек Ведомственная статистика 2 3 3 3 4 4 4
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сборные команды Томской области, человек
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на тер-

ритории Верхнекетского района, плоскостными
спортивными сооружениями

площадь
(м2)

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
24914 24914 25432 25754 25754 25754 25754

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно

оценивающий возможности для развития и само-
реализации молодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 37 40 42

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников

молодежных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

(тыс.
руб.)

феде
раль
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет

ных
источни-

ков

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата мероприятия <*>

Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики
в Верхнекетском районе
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 720,0 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 МПФКиС
ДЮСШ УО
Культура

Количество проведенных официальных муни-
ципальных, региональных, межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских спортивно-

массовых мероприятий, соревнований
2016 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 4
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1

Организация и проведение офи-
циальных муниципальных, ре-

гиональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссий-

ских спортивно - массовых меро-
приятий и соревнований

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5
всего 1390,0 0,0 0,0 1390,0 0,0 0,0 МПФКиС

ДЮСШ УО
Количество официальных спортивно-массовых
мероприятий и соревнований в которых приня-

ли участие
2016 200,0 0,0 0,0 200 0 0,0 7
2017 210,0 0,0 0,0 210 0 0,0 7
2018 220,0 0,0 0,0 220 0 0,0 8
2019 240,0 0,0 0,0 240 0 0,0 8
2020 250,0 0,0 0,0 250 0 0,0 9

1.2

Участие в официальных регио-
нальных, межмуниципальных,

межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых меро-

приятий и соревнований

2021 270,0 0,0 0,0 270 0 0,0 9
всего 12106,2 0,0 10326,6 1053,0 726,6 0,0 МПФКиС

ДЮСШ по-
селения

Количество человек систематически занимаю-
щихся в секциях по месту жительства

2016 1999,2 0,0 1721,1 175,5 102,6 0,0 911
2017 2006,0 0,0 1721,1 175,5 109,4 0,0 920
2018 2013,2 0,0 1721,1 175,5 116,6 0,0 920
2019 2020,9 0,0 1721,1 175,5 124,3 0,0 920
2020 2029,1 0,0 1721,1 175,5 132,5 0,0 920

1.3
Организация физкультурно – оз-
доровительной работы по месту

жительства

2021 2037,8 0,0 1721,1 175,5 141,2 0,0 920
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0 МПФКиС

ДЮСШ УО
Количество медалей, завоеванных спортсме-
нами района на официальных региональных,

межрегиональных соревнованиях, ед.
2016 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0 5
2017 70,0 0,0 0,0 70 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 5

 1.4

Совершенствование системы
подготовки спортсменов и созда-
ние условий, направленных на

увеличение числа перспективных
спортсменов (учебно-

тренировочные сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 5
всего 485,0 0,0 0,0 485,0 0,0 0,0 ДЮСШ

2016 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

 1.5
Приобретение спортивного ин-

вентаря для подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0
всего 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 МПФКиС

ДЮСШ УО
Количество официальных муниципальных, ре-
гиональных. межмуниципальных, и т.д. сорев-

нований в которых приняли участие
2016 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 4
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130 0,0 0,0 4

1.6 Поддержка детско - юношеского
спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0 4
всего 15921,2 0,0 10326,6 4868,0 726,6 0,0

2016 2479,2 0,0 1721,1 655,5 102,6 0,0
2017 2546,0 0,0 1721,1 715,5 109,4 0,0
2018 2608,2 0,0 1721,1 770,5 116,6 0,0
2019 2690,9 0,0 1721,1 845,5 124,3 0,0

Итого по задаче 1 подпрограм-
мы 1

2020 2759,1 0,0 1721,1 905,5 132,5 0,0
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2021 2837,8 0,0 1721,1 975,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.

всего 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 МПФКиС
ДЮСШ увеличение ЕПС, чел/час

2016 448,5 0,0 448,54 0,0 0,0 0,0 30
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Реконструкция комплексной
спортивной площадки по адресу:
р.п. Белый Яр, стадион «Юность»
МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А.

Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 ДЮСШ единица

2016 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-

ную площадку по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, стадион «Юность» МО-
АУ ДОД «Районная ДЮСШ А.
Карпова». Томская область,

Верхнекетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 5000,0 0,0 4250,0 750,0 0,0 0,0 Степанов-

ское СП увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5000,0 0,0 4250 750 0,0 0,0 518
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Строительство комплексной

спортивной площадки в п. Степа-
новка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 Степанов-

ское СП
утверждение ПСД

2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Степанов-

ское СП утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5
Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 5000,0 0,0 4250,0 750,0 0,0 0,0 Сайгинское

СП увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5000,0 0,0 4250 750 0,0 0,0 322
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6
 Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 Сайгинское

СП
утверждение ПСД

2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Сайгинское

СП
единица

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8
 Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-

ную площадку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 МПФКиС

ДЮСШ
количество спортивных объектов

2016 380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Внесение объектов спорта во
Всероссийский реестр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 11128,5 0,0 8948,5 2180,0 0,0 0,0

2016 1048,5 0,0 448,5 600,0 0,0 0,0
2017 5040,0 0,0 4250,0 790,0 0,0 0,0
2018 5040,0 0,0 4250,0 790,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпрограм-
мы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 27049,7 0,0 19275,1 7048,0 726,6 0,0

2016 3527,7 0,0 2169,6 1255,5 102,6 0,0
2017 7586,0 0,0 5971,1 1505,5 109,4 0,0
2018 7648,2 0,0 5971,1 1560,5 116,6 0,0
2019 2690,9 0,0 1721,1 845,5 124,3 0,0
2020 2759,1 0,0 1721,1 905,5 132,5 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 2837,8 0,0 1721,1 975,5 141,2 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района
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всего 770 0 0 770 0 0 МПФКиС
Культура

УО

Количество проведенных муниципальных, ре-
гиональных, межмуниципальных, межрегио-

нальных мероприятий, конкурсов и т.д.
2016 90 0 0 90 0 0 4
2017 110 0 0 110 0 0 5
2018 120 0 0 120 0 0 5
2019 135 0 0 135 0 0 6
2020 150 0 0 150 0 0 7

1.1
 Организация и проведение му-

ниципальных мероприятий и кон-
курсов, форумов молодежи и се-

минаров-совещаний

2021 165 0 0 165 0 0 7
всего 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0 МПФКиС

Культура
УО

 Количество региональных, межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских мероприятий,

в которых приняли участие
2016 29,0 0,0 0,0 29 0,0 0,0 2
2017 35,0 0,0 0,0 35 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 4

3.2
 Участие в областных конкурсах,
форумах, фестивалях, конфе-

ренциях, совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 4
всего 990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0 МПФКиС

поселения
 Количество человек получивших стипендию

2016 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2017 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2018 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33

3.3  Выплата стипендий Главы Верх-
некетского района

2021 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МПФКиС

УО Количество награжденных человек
2016 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2017 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

3.4
Выплата денежных призов на-

гражденным Почетной грамотой
Главы Верхнекетского района

«Юные дарования».

2021 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
всего 192,0 0,0 0,0 192,0 0,0 0,0 МПФКиС  Количество студентов, получивших социаль-

ную поддержку
2016 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2017 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2018 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2020 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8

3.5 Социальная поддержка студен-
тов - целевиков

2021 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
всего 580,0 0,0 0,0 580,0 0,0 0,0 МПФКиС Количество выпусков,

2016 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0 3
2017 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 4
2018 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4

3.6
Поддержка молодежных СМИ,
издание районной молодежной

газеты «Молодежь-Ка»

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
всего 2906,0 0,0 0,0 2906,0 0,0 0,0

2016 396,0 0,0 0,0 396,0 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпрограм-
мы 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2906,0 0,0 0,0 2906,0 0,0 0,0

2016 396,0 0,0 0,0 396,0 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 29955,7 0,0 19275,1 9954,0 726,6 0,0

2016 3923,7 0,0 2169,6 1651,5 102,6 0,0
2017 8028,0 0,0 5971,1 1947,5 109,4 0,0
2018 8125,2 0,0 5971,1 2037,5 116,6 0,0
2019 3187,9 0,0 1721,1 1342,5 124,3 0,0
2020 3296,1 0,0 1721,1 1442,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3394,8 0,0 1721,1 1532,5 141,2 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 963

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инве-
стиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

В целях создания условий для улучшения инвестиционного кли-
мата, развития промышленного комплекса, малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Администрации Верх-
некетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекет-

ского района и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение инвестици-

онного климата, развитие промышленного комплекса, малого и сред-
него предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы».

2. Кураторами программы назначить заместителя Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике, заместите-
ля Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить по-
становление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова
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Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 963

Муниципальная программа
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Наименова-
ние МП

Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономи-
ке и инвестиционной политике (в части создания усло-
вий для улучшения инвестиционного климата, развития
малого и среднего предпринимательства);
Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности (в части создания условий развития про-
мышленного комплекса).

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполните-
ли МП

Отдел социально-экономического развития Админист-
рация Верхнекетского района, отдел промышленности и
жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского рай-
она, Администрации поселений Верхнекетского района
(по согласованию), Автономная некоммерческая орга-
низация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (по
согласованию), ОГКУ «Центр занятости населения
Верхнекетского района» (по согласованию), Координа-
ционный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства (по согласованию).

Стратегиче-
ская цель со-
циально - эко-
номического
развития
Верхнекетско-
го района, на
которую на-
правлена реа-
лизация МП

Развитие экономической и налоговой базы района

Цель МП Создание условий для улучшения инвестиционного
климата, развития промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели

цели МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации)

1. Число хозяйствую-
щих субъектов, осуще-
ствляющих деятель-
ность на территории
Верхнекетского рай-
она, единиц

590 593 596 600 603 606

Задачи МП Задача 1. Создание условий для улучшения инвестици-
онного климата и развития промышленного комплекса
на территории Верхнекетского района;
Задача 2. Сохранение и дальнейшее развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Общий объем инве-
стиций в основной ка-
питал (по кругу круп-
ных и средних пред-
приятий), в расчете на
душу населения, тыс.
рублей

11,3 668,5 674,5 671,9 649,7 656,6

Показатели
задач МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации МП)

2. Количество субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства
(включая индивиду-
альных предпринима-
телей) в расчете на 1
тыс. человек населе-
ния, ед.

33,9 34,0 34,4 34,6 35,0 35,3

Сроки и этапы
реализации МП 2016-2021 год
Перечень
подпро-
грамм МП

Подпрограмма 1. Создание условий для улучшения инве-
стиционного климата и развития промышленного комплекса
на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы;
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы.
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию) 18510 3085 3085 3085 3085 3085 3085
районный бюджет 2820 470 470 470 470 470 470

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. рублей) бюджеты поселе-

ний (по согласова- 0 0 0 0 0 0 0

нию)
внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию)

4200 700 700 700 700 700 700

всего по источникам 25530 4255 4255 4255 4255 4255 4255
Организация
управления
МП

Реализацию МП осуществляет заказчик Программы.
Контроль за реализацией МП осуществляет замести-
тель Главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуще-
ствляет заказчик Программы.

Введение.
В условиях современной рыночной экономики среди регионов и

районов имеет место конкуренция в области привлечения инвестици-
онных ресурсов в экономику как одного из наиболее эффективных
средств стимулирования экономического роста территории.

Политика, направленная на формирование инвестиционной при-
влекательности, позволит муниципальному образованию «Верхнекет-
ский район» начать формирование инвестиционно-привлекательного
имиджа и повысить уровень его конкурентоспособности в области
привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе в сферу про-
мышленности, малого и среднего предпринимательства. Необходимо
развивать и поддерживать сектор малого и среднего предпринима-
тельства, который может выступать гарантом устойчивого развития
районной экономики.

Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (далее Программа) направлена на формирование инвестицион-
ной привлекательности территории, создание благоприятных условий
для развития промышленности, развитие и поддержку малого и сред-
него предпринимательства в Верхнекетском районе. Определен пере-
чень программных мероприятий и механизм их реализации.

В настоящей Программе используются основные понятия, уста-
новленные Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Законом Томской области от
05.12.2008 № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Томской области».

В Программе используются следующие сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОПЖ - отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский центр развития бизнеса»;
ОГКУ «ЦЗН» – Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства;
б/ф – без финансирования.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на МП.

Верхнекетский район, имея большой инвестиционный потенциал
в виде богатых лесных ресурсов, водных ресурсов, промысловых ре-
сурсов животного и растительного мира, наличия разведанных запа-
сов общераспространенных полезных ископаемых (торф, песчаный
материал, кирпичные глины), рекреационных и бальнеологических ре-
сурсов, проигрывает соседним районам вследствие географической
удаленности от потенциальных рынков сбыта, недостаточного уровня
развития и изношенности транспортной и энергетической инфраструк-
туры. Потенциал Верхнекетского района используется не в полной
мере, что отражается на развитии экономики района.

Для повышения конкурентоспособности и устойчивого социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района необходимо при-
влечение инвестиций в экономику района, создание благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности.

В районе разработана схема территориального планирования, в
соответствии с которой определены основные направления экономи-
ческого развития местного значения, а именно планируется развитие
малого и среднего предпринимательства в следующих сферах: лесо-
заготовка и первичная лесопереработка, заготовка дикоросов, торгов-
ля, строительство, предоставление услуг населению, придорожный
сервис, туризм (охотничье-рыболовный, экологический, лечебный,
экстремальный, познавательный), переработка древесных отходов,
разработка месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых, повышение эффективности использования существующих
сельскохозяйственных угодий, развитие малых форм хозяйствования.

В инвестиционной политике района приоритетными направле-
ниями в работе являются:

развитие существующих предприятий и создание новых;
выработка механизма реализации муниципально-частного парт-

нерства, как одного из принципов привлечения инвестиций;
формирование инвестиционных площадок для размещения их на

официальном сайте Администрации Верхнекетского района;
формирование имиджа района;
снижение структурных диспропорций в экономике района путем
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развития промышленного сектора, перерабатывающих производств.
Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного кли-

мата и привлечения инвестиций в экономику района, является посто-
янное и эффективное сотрудничество органов местного самоуправ-
ления с бизнес - сообществом, придание работе по реализации инве-
стиционной политики района системного характера.

Необходимо оказывать поддержку инвесторам, в том числе
субъектам малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные усло-
вия для реализации проектов, способствующих повышению экономи-
ческого потенциала района, развитию его инфраструктуры и инвести-
ционной привлекательности, что будет способствовать привлечению
инвесторов для реализации планируемых приоритетных инвестици-
онных проектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличе-
нию поступлений доходов в бюджет района. Все это обуславливает
необходимость решения поставленных задач стратегических подхо-
дов в формировании и реализации инвестиционной политики про-
граммно-целевым методом.

Структура экономики района представлена в основном субъектами
малого и среднего предпринимательства. По итогам 2014 года их число
составляет 552 субъекта, в том числе малых предприятий 177 единиц
(32%), индивидуальных предпринимателей – 375 единиц (68%).

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инве-
стиционную привлекательность Верхнекетского района и обеспечит
эффективное использование имеющегося инвестиционного потен-
циала, развитие малого и среднего предпринимательства.

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района № 16 от 30.04.2013 года и направлена на достижение страте-
гического приоритета социально-экономического развития Верхнекет-
ского района – развитие экономической и налоговой базы.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Целью Программы является создание условий для улучшения

инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района.

Целевой индикатор достижения цели - число хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на территории Верхнекет-
ского района.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения
следующих задач:

1.Создание условий для улучшения инвестиционного климата, раз-
вития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи:
общий объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и

средних предприятий), в расчете на душу населения, млн. рублей.
Планируется увеличение общего объема инвестиций в основной ка-
питал (по кругу крупных и средних предприятий), в расчете на душу
населения к 2021 году с 11,3 тыс. рублей до 656,6 тыс. рублей;

2. Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чело-
век населения. Планируется к 2021 году увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения на 4%.

Достижение цели Программы внесет вклад в развитие экономи-
ческой и налоговой базы района, в реализацию модели интенсивного
развития, создание условий для инвестиций, развития малого и сред-
него предпринимательства. Данные стратегические приоритеты раз-
вития Верхнекетского района и Томской области обозначены соответ-
ственно в Комплексной программе социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района на 2013-2018 годы, утвержденной решени-
ем Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 16 и Стратегии со-
циально-экономического развития Томской области до 2030 года, ут-
вержденной постановлением Законодательной Думы Томской области
от 26.03.2015 № 2580.

Система целевых показателей Программы приведена в приложе-
нии 2 к Программе.

Глава 3.Перечень программных мероприятий МП
Система мероприятий, предусмотренных при реализации Про-

граммы, направлена на решение поставленных выше задач.
Задача 1.Создание условий для улучшения инвестиционного

климата, развития промышленного комплекса на территории
Верхнекетского района.

Мероприятия, направленные на создание условий для роста
объемов инвестиций позволят планировать развитие инвестиционной
и предпринимательской деятельности на дальнейший срок и целена-
правленно создавать новые мероприятия для создания условий для
улучшения инвестиционной и предпринимательской деятельности с
целью увеличения привлекательности территории Верхнекетского
района.

Задача 2.Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнекетского района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включа-
ют в себя развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,
создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансо-
вому, кадровому, правовому и информационному обеспечению дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, попу-
ляризацию предпринимательской деятельности, формирование пози-
тивного образа предпринимательской деятельности.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные
по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее задач. Перечень мероприятий Программы с указанием

сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по
источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая
ресурсное обеспечение.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы являет-
ся Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
несет ответственность за своевременную и качественную подго-

товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-
вания нормативные документы, необходимые для эффективной реа-
лизации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнитель-
ной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на
софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий
Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы;

организует размещение на официальном сайте муниципального
заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о ходе и результатах реализации мероприятий Програм-
мы.

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 18510 3085 3085 3085 3085 3085 3085
районный бюджет 2820 470 470 470 470 470 470
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 4200 700 700 700 700 700 700

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 25530 4255 4255 4255 4255 4255 4255
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением

по подпрограммам приведены в приложении № 1 к Программе.
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как

прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов. Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы
Верхнекетского района о бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Глава 5.Контроль и мониторинг реализации МП.
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные
в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий,
входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответствен-
ных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского района
отчет о ходе выполнения и результатах реализации Программы.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике (в части создания условий для улучшения инвестици-
онного климата, развития малого и среднего предпринимательства),
заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности (в части созда-
ния условий развития промышленного комплекса).

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут поме-

шать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и
внешней среды.

Внешние риски реализации Программы:
изменение федерального и (или) областного законодательства в

части перераспределения полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансиро-
вания Программы;

природные и техногенные катастрофы.
Внутренние риски Программы:
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Про-

граммы;
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несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финанси-
рования.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Програм-
мы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности ис-
полнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регу-
лярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и
мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Подпрограмма 1 «Создание условий для улучшения инвестици-
онного климата и развития промышленного комплекса на терри-

тории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование
подпрограммы
1

Создание условий для улучшения инвестиционного
климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Заказчик под-
программы 1

Администрация Верхнекетского района

Куратор под-
программы 1

Заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике (в части создания
условий для улучшения инвестиционного климата);
Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (в части создания условий
развития промышленного комплекса).

Исполнители
подпрограммы
1

Отдел социально-экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района, отдел промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхне-
кетского района

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района, на
которую направ-
лена реализация
подпрограммы 1

Развитие экономической и налоговой базы района

Цель подпро-
граммы 1

Создание условий для улучшения инвестиционного
климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель

цели подпро-
граммы 1
и его значения

Общий объем инвести-
ций в основной капитал
(по кругу крупных и
средних предприятий), в
расчете на душу насе-
ления, тыс. рублей

11
,3

66
8,

5

67
4,

5

67
1,

9

64
9,

7

65
6,

6

Задачи под-
программы 1

Задача 1. Создание условий для улучшения инвестици-
онного климата на территории Верхнекетского района;
 Задача 2. Создание условий для развития промышлен-
ного комплекса на территории Верхнекетского района.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Общий объем инве-
стиций в основной капи-
тал (по кругу крупных и
средних предприятий),
млн. рублей

18
1,

9

10
69

5,
5

10
72

7,
5

10
61

5,
8

10
19

9,
8

10
24

2,
7

Показатели за-
дач подпро-
граммы 1 и их
значения

2. Объем производства
древесины необрабо-
танной, тыс. плотных
куб. метров

43
0

45
0

46
5

70
0

12
00

16
00

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы 1

2016-2021 год

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
районный бюджет - - - - - - -
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам - - - - - - -
Организация
управления
подпрограм-
мой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляет заказчик
подпрограммы 1. Контроль за реализацией подпро-
граммы 1 осуществляет заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной по-
литике (в части создания условий для улучшения ин-
вестиционного климата), заместитель Главы Верхне-
кетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности (в
части создания условий развития промышленного
комплекса). Текущий контроль и мониторинг реали-
зации подпрограммы 1 осуществляет заказчик под-
программы 1.

Введение
Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обес-

печивают обновление и расширение основных фондов для производ-
ства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. Инве-
стиционная политика должна решать задачу повышения конкуренто-

способности экономики района и включает в себя ряд мероприятий
для создания на территории района благоприятного инвестиционного
климата для потенциальных инвесторов.

В целях обеспечения притока инвестиций в Верхнекетский район
необходимо создать на территории района благоприятный инвести-
ционный климат, способствующий активной деятельности инвесторов
и стимулирующий приток капитала.

Отличительные особенности Верхнекетского района - большой
инвестиционный потенциал в виде богатых природных ресурсов.
Прежде всего - это запасы леса, которые являются наиболее привле-
кательными для инвесторов. На территории района возможны высо-
кие темпы развития лесопромышленной отрасли, которые связаны с
заготовкой и переработкой леса.

Подпрограмма 1 «Создание условий для улучшения инвестици-
онного климата и развития промышленного комплекса на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» муниципальной програм-
мы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее подпрограмма 1)
направлена на формирование инвестиционной привлекательности
территории, создание благоприятных условий для развития промыш-
ленности. Программно-целевой подход необходим для того, чтобы
сконцентрировать в рамках подпрограммы 1, имеющиеся ресурсы
района и частные инвестиции, обеспечить сбалансированность и по-
следовательность решения стоящих задач.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на подпрограмма

Устойчивый экономический рост и повышение производственного
потенциала в Верхнекетском районе могут быть обеспечены лишь при
систематическом привлечении инвестиций.

Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется не-
высоким уровнем инвестиционной активности в экономике района. У
хозяйствующих субъектов отмечается явная недостаточность имею-
щихся инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения над-
лежащих темпов технического перевооружения, модернизации произ-
водства, выпуска конкурентоспособной продукции. Возможности
дальнейшего увеличения объемов инвестиций за счет бюджетных ис-
точников финансирования в условиях дефицита бюджетов весьма ог-
раничены. Увеличение объема инвестиций возможно только при ус-
ловии дальнейшего развития экономики за счет привлечения частных
инвесторов.

В настоящее время для оживления экономики района необходим
значительный приток средств частных инвесторов. Реализация инве-
стиционного потенциала позволит увеличить объемы производства
продукции, создать новые рабочие места, значительно повысить уро-
вень жизни населения района.

Объём инвестиций в основной капитал за 2014 год по крупным и
средним предприятиям составил 294302 тыс. рублей, что выше уров-
ня соответствующего периода прошлого года на 2,6% (за 2013 год
объем инвестиций составил 286940 тыс. рублей).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования, сохраняется тенденция преобладания доли привле-
ченных средств – 96,7%. Основной источник - бюджетные средства
различных уровней - 92 %.

Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения увеличился по сравнению с 2012 годом на 23,4% и соста-
вил на 01.01.2015 года 17,9 тыс. рублей.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район в 2014году занимает 12-е место по объёму инвестиций в основ-
ной капитал.

На 01.01.2015 года Верхнекетский район занимает 9 место в рей-
тинге муниципальных районов и городских округов Томской области
по количеству зарегистрированных предприятий на 1000 человек на-
селения.

На 1 января 2015 года число учтённых в органах государственной
статистики хозяйствующих субъектов по всем видам деятельности в
Верхнекетском районе составило 241 единицу и снизилось относи-
тельно 2012 года на 14,5%.

Количество индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица составляет на 1 января 2015 года 375 или 96 % к 1
января 2014 года.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2014 году составил 496,4 млн.руб., что в 2 раза выше показателя 2012
года.

Структура экономики района представлена организациями и инди-
видуальными предпринимателями зарегистрированными по следующим
видам деятельности (по данным регистрации по основному виду дея-
тельности): лесопромышленная деятельность 24% (112 ед.), строитель-
ство 3% (14 ед.), ЖКХ 2% (8 ед.), торговля, платные услуги 40 % (192 ед.),
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 7% (32
ед.), производством пищевых продуктов (хлебопечение) 1% (7ед.), Дея-
тельность гостиниц и ресторанов 3% (15 ед.), транспортная деятельность
10% (47 ед.), бытовые услуги 10% (49 ед.).

Промышленный потенциал района составляют малые предпри-
ятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.

Расчетная лесосека по Верхнекетскому лесничеству составляет
4945,6 тыс. м3 в год, процент ее использования составляет всего
8,5%. Заключено 23 договора аренды лесных участков. Вовлечены
арендаторами в долгосрочное пользование лесные массивы с рас-
четной лесосекой 1089,5 тыс. м3, процент ее использования состав-
ляет 24,3%. В лесах Верхнекетского лесничества наблюдается преоб-
ладание хвойных насаждений, в том числе максимальное участие
кедра в составе лесного фонда - 29,4% по Томской области.

Основные виды продукции Верхнекетского лесоперерабатываю-
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щего комплекса - пиломатериалы, круглые лесоматериалы.
Динамика показателей лесного комплекса Верхнекетского района

за 2012 - 2014 годы приведена в таблице 1.
Таблица 1

Динамика показателей лесного комплекса Верхнекетского района за
2012-2014 годы

Показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год
Объем лесозаготовок тыс. куб. м 440,1 414,2 415,6
Деловая древесина тыс. куб. м 138,5 131 162,9

Пиломатериалы тыс. куб. м 282,6 268,1 270,1
За 2014 год по железной дороге было отгружено с территории

района 1810 вагонов (170,4 м3), что на 21% ниже уровня 2012 года.
Это связано с тем, что транспортировка осуществляется автотранс-
портом.

Среднесписочная численность работающих в лесопромышлен-
ной отрасли составляет – 404 человека или 9,5% от занятых в эконо-
мике. Средняя заработная плата по отрасли - 11930 рублей.

В результате работы предприятий лесопромышленного комплек-
са образуются отходы лесопереработки, которые используются в ка-
честве топлива на ряде котельных Верхнекетского района, что позво-
ляет частично решить энергетические и экологические проблемы
(утилизация древесных отходов).

К настоящему времени сложилась благоприятная ситуация для
укрепления позиций Верхнекетского района в сфере лесопромышлен-
ного производства на региональном и российском пространстве. В от-
расли создаются предпосылки для формирования комфортного инве-
стиционного климата.

Основной системной проблемой, тормозящей развитие лесозаго-
товительной и лесоперерабатывающей отрасли Верхнекетского рай-
она является сезонная транспортная доступность территорий лесоза-
готовок, истощение эксплуатационных запасов древесины вблизи
транспортных магистралей, несоответствие структуры и мощностей
районного лесопромышленного производства потенциалу лесополь-
зования и требованиям внутреннего и внешнего рынков.

Для дальнейшего увеличения объемов лесопользования необхо-
димо обеспечение опережающего по сравнению с традиционными
технологиями ввода мощностей по комплексной переработке древе-
сины и отходов в востребованную и конкурентоспособную продукцию ,
строительство лесовозных дорог, веток и усов к лесным массивам, а
также ремонт и содержание существующих.

Кроме этого, имеются сдерживающие развитие отрасли систем-
ные факторы:

низкая обеспеченность транспортными путями;
неудовлетворительное состояние экономически доступных лесо-

сырьевых баз;
проблемы с трудовыми ресурсами;
проблемы с обеспечением энергоносителями;
высокие затраты на организацию и осуществление лесопромыш-

ленного бизнеса.
В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-

тия Томской области до 2030 года, Верхнекетский район рассматри-
вается как лесосырьевая база и один из основных лесоперерабаты-
вающих производственных комплексов Томской области. В соответст-
вии с базовым сценарием, предполагается создание на территории
Верхнекетского района (р.п.Белый Яр) крупного лесопромышленного
центра на базе передовых технологий по комплексной переработке
древесины с участием китайских инвесторов ("AVIC International
Holding Corporation", ООО "Хенда-Сибирь", ЗАО "РосКитИнвест").

В рамках настоящего Проекта на территории Верхнекетского
района будет создано 2 производства по переработке древесины:

завод лесопиления мощность 500 тысяч м3/год;
целлюлозный завод по производству вискозной целлюлозы мощ-

ностью 500 тысяч м3/год.
Планируемый общий объем инвестиций по Верхнекетской промыш-

ленной площадке 51390 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих
мест - 2000 человек, доля привлекаемых сотрудников из Томской области
- 95%, доля привлекаемых иностранных специалистов - 5%.

Создание предприятий в сфере лесопереработки позволит сни-
зить напряженность на рынке труда. С целью подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов
среднего звена для приоритетных отраслей экономики, заключено со-
глашение между областным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением среднего профессионального образования
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» и Адми-
нистрацией Верхнекетского района.

Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых

Существенные конкурентные преимущества Верхнекетского рай-
она – это наличие минеральных ресурсов. На сегодняшнее время
наиболее перспективными к промышленному освоению являются бо-
гатые месторождения строительных материалов. На территории рай-
она располагаются два месторождения кирпичных глин, балансовые
запасы которых составляют 1401 тыс.м3. Также в районе расположены
карьеры строительного грунта, общий объем запасов, которых со-
ставляет 805,4 тыс.м3.

В районе выявлено 231 торфяное месторождение общей площа-
дью, в границах промышленной глубины залежи, 1365269 га с сум-
марными запасами торфа 5713295 тыс. тонн 40%-й влажности. Вер-
ховая залежь составляет 28,4%, переходная – 37,0, низинная – 29,9,
смешанная – 4,7%. Запасы и ресурсы торфа Верхнекетского района
могут служить базисом для успешного развития торфяной промыш-
ленности. Разработка торфяных месторождений может повлечь
строительство предприятий, новых перерабатывающих мощностей.
Возможные направления использования торфа – производство удоб-
рений, кормовых добавок, стимуляторов роста растений и других ви-

дов продукции.
На текущий момент в районе не осуществляется деятельность,

связанная с добычей полезных ископаемых.
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 1.
Цель подпрограммы 1 – создание условий для улучшения инве-

стиционного климата и развития промышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района.

Целевые индикаторы достижения цели:
общий объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и

средних предприятий), в расчете на душу населения, млн. рублей
увеличится с 11,3 тыс. рублей до 656,9 тыс. рублей в связи с прихо-
дом на территорию района крупного инвестора.

Достижение цели подпрограммы 1 предполагается за счет реше-
ния следующих задач:

1.Создание условий для улучшения инвестиционного климата на
территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи - общий объем инвестиций в ос-
новной капитал (по кругу крупных и средних предприятий),  млн.  руб-
лей. Планируется увеличение к 2021 году общего объема инвестиций
в основной капитал (по кругу крупных и средних предприятий) до
10242,7 млн. рублей;

2. Создание условий для развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района.

Показатель реализации задачи - объем производства древесины
необработанной, тыс. плотных куб. метров. К 2021 году планируется
увеличение объема производства древесины необработанной до 1600
тыс. плотных куб. метров (в 4 раза выше уровня 2014 года).

Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограм-
мы 1.

Система мероприятий предусмотренных при реализации подпро-
граммы 1 направлена на решение поставленных выше задач:

1.Создание условий для улучшения инвестиционного климата
на территории Верхнекетского района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включа-
ют в себя создание баз данных и обеспечение доступа инвестора к
ним. В первую очередь это база данных по инвестиционным площад-
кам, инвестиционным предложениям Верхнекетского района, которые
должны быть доведены до потенциального инвестора или находиться
в свободном доступе.

Функционирование Инвестиционного совета при Администрации
Верхнекетского района направлено на решение данной задачи. Це-
лью деятельности Инвестиционного совета при Администрации Верх-
некетского района является выработка предложений по созданию
эффективных механизмов развития инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности на территории муниципального образования
«Верхнекетский район».

Задача 2. Создание условий для развития промышленного ком-
плекса на территории Верхнекетского района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включа-
ют в себя проведение анализа потребности и прогнозирования спроса
на кадры рабочих профессий и специалистов среднего звена для при-
оритетных отраслей экономики района, оказание консультативной и
методической помощи предприятиям в решении проблем в целях рос-
та объемов производства, решении проблем между лесопромышлен-
никами и работниками лесного хозяйства, вовлечение отходов произ-
водств лесной промышленности во вторичное использование.

Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-
занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее целей. Перечень мероприятий приведен в приложении
№ 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограм-
мой 1, включая ресурсное обеспечение.

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1, осуществля-
ет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпро-
граммы 1, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 не предусмотре-
но.

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - -  - - -  - -
областной бюджет (по
согласованию) - -  - - -  - -
районный бюджет - -  - - -  - -
бюджеты поселений (по
согласованию) - -  - - -  - -
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) - -  - - -  - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам - -  - - -  - -
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

1.
Текущее управление реализацией мероприятий подпрограммы 1

осуществляется заказчиком и исполнителями подпрограммы 1.
Исполнители подпрограммы 1:
организуют выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму

1 и осуществляют их мониторинг.
Заказчик подпрограммы 1 с учетом сведений, полученных от от-

ветственных исполнителей мероприятий подпрограммы 1, представ-
ляет в отдел социально-экономического развития Администрации
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Верхнекетского района отчет о результатах реализации подпрограм-
мы 1 за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик подпрограммы 1 осуществляет:
методическое руководство по реализации подпрограммы 1;
контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1.
Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет за-

меститель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной
политике (в части создания условий для улучшения инвестиционного
климата), заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности (в части
создания условий развития промышленного комплекса).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится
отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 1.
Выполнению поставленных в подпрограмме 1 задач могут поме-

шать риски:
отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов;
неблагоприятная экономическая ситуация на рынке лесной про-

дукции;
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового

и экономического кризиса;
недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицирован-

ных кадров.
Меры управления рисками:
коллегиальные обсуждения возникающих вопросов и принятие

решений по возникающим проблемам;
детальное планирование работы исполнителей подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименова-
ние подпро-
граммы 2

Развитие малого и среднего предпринимательства в
Верхнекетском районе на 2016-2021годы

Заказчик под-
программы 2

Администрация Верхнекетского района

Куратор под-
программы 2

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономи-
ке и инвестиционной политике

Исполните-
ли подпро-
граммы 2

Отдел социально-экономического развития Админист-
рации Верхнекетского района, отдел промышленности
и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского
района, администрации поселений Верхнекетского рай-
она (по согласованию), Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (по
согласованию), ОГКУ «Центр занятости населения
Верхнекетского района» (по согласованию), Координа-
ционный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства (по согласованию).

Стратегиче-
ская цель со-
циально - эко-
номического
развития Том-
ской области и
Верхнекетско-
го района, на
которую на-
правлена реа-
лизация под-
программы 2

Развитие экономической и налоговой базы района

Цель под-
программы 2

Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели

цели под-
программы
2 и их зна-
чения

1. Количество субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства
(включая индивиду-
альных предпринима-
телей) в расчете на 1
тыс. человек населе-
ния, ед.

33,9 34,0 34,4 34,6 35,0 35,3

Задачи под-
программы
2

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства.
2.Создание благоприятных условий для ведения бизне-
са по финансовому, кадровому, правовому и информа-
ционному обеспечению деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3.Популиризация предпринимательской деятельности.
Формирование позитивного образа предприниматель-
ской деятельности.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели

задач под-
программы
2 и их зна-
чения

1. Количество субъ-
ектов малого и
среднего предпри-
нимательства, яв-
ляющихся потреби-
телями услуг орга-
низаций инфра-
структуры поддерж-
ки субъектов малого

58 58 58 58 58 58

и среднего предпри-
нимательства, ед.
2. Количество субъ-
ектов малого и
среднего предпри-
нимательства – по-
лучателей финансо-
вой поддержки, ед.

13 13 13 13 13 13

3. Доля занятых в
малом и среднем
предпринимательст-
ве (включая индиви-
дуальных предпри-
нимателей) в общей
численности заня-
тых в экономике
района, %

54,0 54,0 54,5 55,0 55,2 55,4

Сроки и эта-
пы реализа-
ции подпро-
граммы 2

2016-2021 год

Источники  Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию)

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет (по со-
гласованию)

18510 3085 3085 3085 3085 3085 3085

районный
бюджет 2820 470 470 470 470 470 470
бюджеты по-
селений (по со-
гласованию)

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники (по
согласованию)

4200 700 700 700 700 700 700

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. рублей)

всего по ис-
точникам 25530 4255 4255 4255 4255 4255 4255

Организация
управления
подпро-
граммы 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет заказчик
подпрограммы 2. Контроль за реализацией подпро-
граммы 2 осуществляет заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпро-
граммы 2 осуществляет заказчик подпрограммы 2.

Введение
Роль малого и среднего предпринимательства в экономике по-

стоянно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких
как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увели-
чение платежей в бюджет, сокращение уровня безработицы.

Выполнить свою социально-экономическую роль малое и сред-
нее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных
условий для его деятельности. Именно поэтому развитие предприни-
мательства является одним из приоритетов деятельности власти как
на федеральном и региональном уровнях управления, так и на муни-
ципальном уровне.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 год» муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – подпрограм-
ма 2) направлена на регулирование отношений между субъектами
малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструк-
туры поддержки предпринимательства, органами местного само-
управления Верхнекетского района, а также на повышение эффектив-
ности и системности поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Подпрограмма 2 призвана объединить усилия органов местного
самоуправления Верхнекетского района в поддержке и развитии
субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства и Координационного Совета в области малого и среднего
предпринимательства.

Основанием для разработки подпрограммы 2 является Феде-
ральный законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Законом Том-
ской области от 05.12.2008 N 249-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Томской области».

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на подпрограмма 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать
стратегическому приоритету социально-экономического развития
Верхнекетского района – развитие экономической и налоговой базы, в
части создания новых рабочих мест, выпуска необходимой для мест-
ных нужд продукции, оказания различных услуг населению, обеспече-
ние налоговых поступлений в бюджет, а также самозанятости населе-
ния района.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым
элементом рыночной экономики и в силу своей массовости и много-
профильности, в значительной мере является его социально-
экономической основой.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль
сектор малого и среднего предпринимательства сможет при наличии
благоприятных условий для его деятельности, что определяет задачи
органов местного самоуправления в отношении малого и среднего
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предпринимательства.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программно-

му решению, был проведен анализ исходного состояния развития и
поддержки субъектов МСП.

Отраслевая структура хозяйствующих субъектов носит ярко вы-
раженный коммерческий характер, в районе зарегистрировано 616 хо-
зяйствующих субъектов, из которых 89,6% составляют субъекты МСП.

По состоянию на 01.01.2015 года количество малых предприятий
составило – 177, индивидуальных предпринимателей - 375. Снижение
относительно 2012 года составило 18% и 17% соответственно. Плот-
ность распространения малого и среднего предпринимательства на
1 000 человек населения на 01.01.2015 года составила 33,9 ед. что на
14% меньше аналогичного показателя 2012 года. Средняя числен-
ность занятых в МСП составила 1698 человек, что на 37 % меньше
аналогичного показателя 2012 года.

В 2013 году наблюдался резкий спад числа субъектов МСП, что
связано с повышением страховых взносов для организаций малого и
среднего предпринимательства вместе с последующим повышением
налогов для индивидуальных предпринимателей. Более 60 индивиду-
альных предпринимателей прекратили свою деятельность и снялись с
учета в налоговом органе. Можно говорить, что снялись с учета инди-
видуальные предприниматели, в большинстве своем нерегулярно
осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Таблица 1
Анализ субъектов МСП по Верхнекетскому району по годам.

Показатель 2012 2013 2014
1. Суммарное количество субъектов малого и
среднего бизнеса, ед., в том числе: 666 569 552
количество микро, и малых предприятий, ед. 215 182 177
количество индивидуальных предпринимателей, ед. 451 387 375

торговля 283 234 226
обрабатывающее производство и лесное хозяйство 160 140 132
транспорт 59 47 49
бытовые услуги 78 64 70
сельское хозяйство 55 38 31
прочие 31 46 44

2. Число субъектов на 1 тыс.чел. населения, ед. 39,6 34,1 33,9
3. Среднесписочная численность работников, чел. 2700 2167 1698
Доля занятых в малом и среднем предпринима-
тельстве (включая индивидуальных предприни-
мателей) в общей численности занятых в эконо-
мике района, % 57,5 54,3 54,0
4. Доходы бюджета от субъектов малого и сред-
него предпринимательства, тыс.руб.:

ЕНВД
УСН

9390,4
-

9270,6
1895,7

9412,3
2303,2

В процессе своего развития малое и среднее предприниматель-
ство района сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных
для малого бизнеса всей страны. Проблемами в развитии малого
предпринимательства остаются:

несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей предпринимательскую деятельность;

отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпри-
нимателей;

неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в отдаленных населенных пунктах района и, как
следствие, низкие темпы развития малого предпринимательства в по-
селениях;

ограниченный доступ малых организаций к финансовым ресур-
сам в силу их высокой стоимости и отсутствия достаточного для банка
залогового обеспечения;

проблема "кадрового голода" малого бизнеса, особенно в отно-
шении рабочих специальностей;

недостаточное информационное обеспечение субъектов малого
и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпри-
нимательской деятельностью.

Решением данных проблем должен стать комплекс мер государ-
ственной поддержки, направленный на стимулирование создания но-
вых субъектов предпринимательской деятельности, повышение поло-
жительного имиджа предпринимательской деятельности, а также по-
пуляризацию предпринимательской деятельности и вовлечение мо-
лодых людей в эту сферу экономики.

На территории района с 2013 года действует Муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район на 2013-2015 годы».
Объем финансирования Муниципальной программы за 3 года соста-
вил 13870,9 тыс.  руб.,  в том числе за счет средств местного бюджета
– 1472,2 тыс. руб., средств областного бюджета – 9800,2 тыс. руб.,
внебюджетных средств – 2598,5 тыс. руб.

Одним из основополагающих и финансированных мероприятий
муниципальной программы является финансовая поддержка стар-
тующего бизнеса - конкурс «Становление». Так за 2013-2015годы 13
начинающих предпринимателей района получили финансовую под-
держку на общую сумму 3,6 млн.рублей, а так же привлекли собствен-
ных средств в сумме 1,7 млн.рублей. Семь проектов - победителей
реализуются молодыми предпринимателями в возрасте до 30 лет.

С 2010 года Администрацией района совместно с банками была
проделана немалая работа для решения вопросов по кредитованию
субъектов МСП в 2012 году выдано 45 кредитов на сумму 55350
тыс.руб., в 2013 году - 29 кредитов на сумму 17976 тыс.руб, в 2014 го-
ду - 25 кредитов на сумму 17040 тыс.руб.

Для реализации мероприятий Программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда на территории района
работает общественная комиссия содействия занятости населения, с

целью взаимодействия Администрации района, центра поддержки
предпринимательства АНО «ВЦРБ» с ОГУ «Центром занятости насе-
ления». Речь идет именно о получении поддержки в размере едино-
временного годового пособия (58800р) субъектами малого предпри-
нимательства из числа безработных и ищущих работу граждан. В
рамках данной программы за период 2013 – 2015г. было сформирова-
но 9 групп, 51человек прошли обучение основам предпринимательст-
ва в Центре поддержки предпринимательства АНО «ВЦРБ». Зареги-
стрировано 39 субъектов из числа безработных граждан. Сумма вы-
деленной поддержки на развитие бизнеса составила 2,3 млн. рублей,
данными субъектами было дополнительно создано 13 рабочих мест,
что позволило предпринимателям дополнительно получить поддержку
в размере 764,4 тыс. рублей.

Помимо финансовой поддержки в рамках МП предоставляется,
консультационная, информационная поддержка, ежегодно проводятся
мероприятия в рамках празднования профессионального праздника -
Дня российского предпринимательства, Дня работников лесной от-
расли, районные выставки и сезонные ярмарки.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства района осуществляется в виде размещения в средствах мас-
совой информации, а также на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района материалов о развитии малого и среднего предпринима-
тельства района, издание методичек: «механизмы и формы поддержки
предпринимательства», «чтобы стать «крутым» бизнесменом нужно…..»,
«механизмы и формы поддержки предпринимательства», организации и
проведения круглых столов, семинаров, экскурсий и мастер-классов для
школьников и молодых людей района.

С 2011 года создана базовая инфраструктура поддержки пред-
принимательства - АНО «ВЦРБ», целью деятельности которой явля-
ется предоставление субъектам малого предпринимательства и граж-
данам, желающим заняться бизнесом, комплекса консультационных
услуг и услуг по обслуживанию субъектов МСП, развитие новых на-
правлений в бизнесе, решение вопросов участия предпринимателей
района в областных ярмарках, выставках. За период деятельности
АНО «ВЦРБ» было заключено 150 договоров на обслуживание и сда-
чу налоговой отчетности по электронным каналам связи. Ежегодно
проводится около 200 консультаций по применению специальных ре-
жимов налогообложения (УСНО, ЕНВД, ЕСХН);

Действует Координационный Совет в области малого и среднего
предпринимательства, с 2015 года работает в районе Общественный
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Том-
ской области.

Создание условий для развития деловой среды и привлечения инве-
стиций, оказание содействия и поддержки проектам и инициативам, связан-
ным с поддержкой предпринимательства через участие в реализации целе-
вых программ вышестоящих бюджетов, являются важнейшей задачей.
Также как развитие механизмов информационной и кадровой поддержки
предпринимательства на муниципальном уровне.

Софинансирование программных мероприятий из средств госу-
дарственной программы по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Томской области фактически является единственной
возможностью для полноценной реализации муниципальных про-
грамм и создания благоприятной среды для развития предпринима-
тельства.

Основной задачей на предстоящий период должно стать не толь-
ко поддержание сложившегося количественного уровня субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, сколько осуществление мер,
направленных на повышение эффективности их деятельности, реали-
зацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение ста-
туса предпринимателя.

Подпрограмма 2 обеспечит комплексное решение проблемных
вопросов предпринимательской деятельности, а также определит
приоритеты в развитии малого и среднего предпринимательства в
районе.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 2.
Целью подпрограммы 2 является сохранение и дальнейшее раз-

витие малого и среднего предпринимательства на территории Верх-
некетского района.

Достижение цели подпрограммы 2 предполагается за счет реше-
ния следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Показатель реализации задачи:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по фи-
нансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель реализации задачи:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства –

получателей финансовой поддержки.
3. Популяризация предпринимательской деятельности. Форми-

рование позитивного образа предпринимательской деятельности.
Показатель реализации задачи:
доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая

индивидуальных предпринимателей) в общей численности занятых в
экономике района.

Сводная информация целевых показателей содержится в прило-
жении 2 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограм-
мы 2.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении
1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограм-
мы 2, включая ресурсное обеспечение.
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Реализация подпрограммы 2 осуществляется Администрацией
Верхнекетского района, в том числе отделом по социально-
экономическому развитию Администрации Верхнекетского района в
течение 2016-2021 гг. путем выполнения предусмотренных подпро-
граммой 2 мероприятий.

Механизмы реализации подпрограммы 2 предусматривают ис-
пользование всех средств и методов государственного и муниципаль-
ного воздействия: нормативно-правового регулирования, администра-
тивных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, ме-
ханизмов организационной, правовой, информационной, консульта-
ционной поддержки. Для достижения заявленных программных целей
будут использоваться государственные программы Томской области.

Реализация подпрограммы 2 предусматривает использование
целевого финансирования конкретных мероприятий и государствен-
ной, муниципальной поддержки, (субсидий) направленных на под-
держку предпринимательства.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы 2
является применение нормативных правовых актов федерального и
областного уровня, разработка и применение муниципальных право-
вых актов, направленных на поддержку субъектов МСП.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти системы и методов поддержки малого и среднего предпринимательства
позволит получить полную и достоверную информацию о состоянии и раз-
витии малого и среднего предпринимательства, выявить тенденции его
развития и существующие проблемы. Вследствие чего органы местного са-
моуправления будут иметь возможность повысить эффективность прово-
димой муниципальной политики, направленной на создание благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства. Также реа-
лизация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать укреплению
законности и правопорядка в сфере предпринимательства. Порядок созда-
ния координационных или совещательных органов в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства установлен в приложении 5 к Про-
грамме.

Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основа-
нии прогнозируемых показателей и составляет 25530 тыс. рублей, в
том числе:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 18510 3085 3085 3085 3085 3085 3085
районный бюджет 2820 470 470 470 470 470 470
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 4200 700 700 700 700 700 700

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам  25530 4255 4255 4255 4255 4255 4255

Объем средств областного и федерального бюджетов ежегодно
уточняется по результатам отбора муниципальных образований Том-
ской области для предоставления субсидий местным бюджетам му-
ниципальных образований Томской области в целях поддержки муни-
ципальных программ, подпрограмм развития малого и среднего пред-
принимательства.

Условия предоставления из средств областного бюджета субси-
дий местным бюджетам и порядок их расходования определены по-
становлением Администрации Томской области от 17.06.2011 N 186а
"О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюдже-
там муниципальных образований Томской области в целях поддержки
муниципальных программ, подпрограмм развития малого и среднего

предпринимательства".
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюд-

жета на реализацию подпрограммы 2 утверждается решением Думы
Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в
подпрограмме 2, подлежит ежегодной корректировке исходя из объе-
мов финансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
2.

Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет
куратор подпрограммы 2 - заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике. Текущий контроль осущест-
вляет ОСЭР. Лицо, ответственное за выполнение подпрограммы 2
(далее – ответственное лицо), за подготовку и представление в ОСЭР
информации о ходе реализации подпрограммы 2, предоставлении от-
четов назначается Администрацией Верхнекетского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации под-
программы 2 ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно
форм, утвержденных Постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий подпрограм-
мы 2 не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом;

отчет о выполнении подпрограммы 2 за год не позднее 15 фев-
раля года, следующего за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности реализации
подпрограммы 2 проводится ежегодно путем сравнения текущих зна-
чений основных целевых показателей с установленными подпрограм-
мы 2 значениями.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 2.
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

подпрограммы 2 - изменение Федерального закона "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

изменение бюджетного и налогового законодательства.
отсутствие собственных средств у субъектов малого и среднего

предпринимательства - победителей районного конкурса для приоб-
ретения основных средств в целях получения субсидии из районного
бюджета.

ухудшение демографической ситуации, сокращение численности
трудоспособного населения, обострение дефицита трудовых ресурсов
для субъектов МСП.

возможное снижение софинансирования подпрограммы 2 из об-
ластного и местного бюджетов.

Способы минимизации рисков:
проведение мониторинга и формирование прогноза развития

предпринимательства;
внесение соответствующих изменений в нормативные правовые

акты органов местного самоуправления в сфере развития МСП с це-
лью минимизации негативного влияния факторов рисков;

коллегиальное решение проблем с непосредственными участни-
ками подпрограммы 2;

финансирование мероприятий подпрограммы 2 в полном объеме
в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реализа-
ции МП по годам

№№
п/п

Наименование

Единица
измере-

ния Расчет индикатора 2014
(фак

т)

2015
(оценка)
базовый

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района

 Число хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на
территории Верхнекетского района

единиц Данные статистики 616 590 590 600 610 618 623 630

Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района

1. Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал (по кругу крупных и
средних предприятий), в расчете
на душу населения

тыс.
рублей

Общий объем инвестиций в основной ка-
питал (по кругу крупных и средних пред-
приятий) / среднегодовая численность на-
селения Верхнекетского района.

17,9 10,0 11,3 668,5 674,5 671,9 649,7 656,6

Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района;
1.1. Общий объем инвестиций в основ-

ной капитал (по кругу крупных и
средних предприятий)

млн.
рублей

Данные статистики
294,3 162,2 181,9 10695,510727,5 10615,8 10199,810242,7

Задача 2. подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района.
1.2. Объем производства древесины

необработанной, тыс. плотных куб.
метров

тыс.плот
ных м3

Данные ведомственной статистики
414,2 422 430 450 465 700 1200 1600

Цель подпрограммы 2: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района

2. Количество субъектов малого и %. Сумма значений количества средних 33,9 33,9 33,9 34,0 34,4 34,6 35,0 35,3
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среднего предпринимательства
(включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1
тыс.человек населения

предприятий, малых предприятий, вклю-
чая микропредприятия, и индивидуальных
предпринимателей / численность постоян-
ного населения Верхнекетского района ×
на 1 тысячу человек населения

 Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
2.1. Количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,
являющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

ед. Данные ведомственной статистики

68 58 58 58 58 58 58 58

Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информаци-
онному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2. Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства – получа-
телей финансовой поддержки

ед.  Сумма значений количество субъектов
МСП получивших субсидию по конкурсу
«Становление» и по программе ЦЗ

19 13 13 13 13 13 13 13

Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности
2.3. Доля занятых в малом и среднем

предпринимательстве (включая
индивидуальных предпринимате-
лей) в общей численности занятых
в экономике района

% Данные ведомственной статистики

54,0 54,0 54,0 54,0 54,5 55,0 55,2 55,4

Приложение 3 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-

мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Требования к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в

Верхнекетском районе

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства является система коммерческих и некоммерческих
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность
или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд при реализации под-
программы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Верхнекетский район на 2016-2021 год» муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – подпрограмма 2),
обеспечивающей условия для создания субъектов малого и среднего
предпринимательства, и оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства включает в себя также центры и агентства по разви-
тию предпринимательства, муниципальные фонды поддержки пред-
принимательства, фонды содействия кредитованию, акционерные ин-
вестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды ,
привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, технопарки, научные парки, инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры реме-
сел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые
центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компа-
нии, консультационные центры и иные организации, индивидуальные
предприниматели, оказывающие финансовую, имущественную, ин-
формационную, консультационную, кадровую поддержку в сфере
производства и оказания услуг.

Объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющими поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, являются юридические лица
любой организационно-правовой формы и формы собственности, ин-
дивидуальные предприниматели.

До построения системы, позволяющей осуществлять эффективное
взаимодействие органов местного самоуправления Верхнекетского района,
субъектов малого и среднего предпринимательства, объединений предпри-
нимателей в целях развития и поддержки предпринимательства, ключевы-
ми составляющими инфраструктуры являются:

отдел социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района;

автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр
развития бизнеса»;

координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района;

ОГКУ «Центр занятости населения»;
организации, оказывающие субъектам малого и среднего пред-

принимательства различные виды услуг, предусмотренных подпро-
граммой 2.

Система построения инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе осно-
вывается на автономной некоммерческой организации «Верхнекет-
ский центр развития бизнеса», которая оказывает следующие услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов
малого и среднего предпринимательства на различных этапах созда-
ния и развития бизнеса;

2. Предоставление адресной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства:

методической;
информационной;
консультационной;
образовательной.

3. Организация взаимодействия субъектов предпринимательства
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в режиме «одного окна», содействие в получении разреши-
тельных и распорядительных документов, согласований.

4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва при взаимодействии с государственными и муниципальными орга-
нами в подготовке документов для обеспечения оформления в режи-
ме «одного окна» по вопросам:

создания;
реорганизации;
ликвидации.
5. Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего пред-

принимательства имуществом, необходимым для их деятельности:
офисными, производственными и складскими помещениями;
земельными участками;
оборудованием.
6. Консультирование, обучение и переподготовка кадров для

субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Содействие в разработке и подготовке:
бизнес-планов;
документов для заключения кредитных договоров, договоров ли-

зинга, франчайзинга и технологического присоединения к электриче-
ским сетям;

документов для доступа к объектам инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;

пакета документов для получения государственной поддержки;
пакета документов для участия в конкурсах и аукционах на ис-

полнение государственного и муниципального заказа в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».

Приложение 4 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-

мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет виды и условия оказания

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее – поддержка).

2. Порядок и условия оказания поддержки
2.1. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрированным на территории Верхнекетского
района и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
предпринимательства).

Обращение о поддержке любого вида подается субъектом пред-
принимательства в устной или письменной форме в отдел социально
– экономического развития Администрации Верхнекетского района,
который регистрирует такое обращение в день его поступления, в кни-
ге обращений, установленного образца, определяемого муниципаль-
ными актами о делопроизводстве и номенклатуре дел.

Срок принятия решения о предоставлении поддержки или об от-
казе в предоставлении поддержки любого вида, составляет не более
одного календарного месяца с момента их регистрации. В случае от-
каза в оказании поддержки в принятом решении должны быть указаны
основания такого отказа и порядок его обжалования в соответствии с
действующим законодательством.

В течение 5 календарных дней с момента принятия решения, от-
дел социально – экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района информирует обратившийся субъект предприниматель-
ства о принятом решении.

О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
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Условиями предоставления поддержки и основания отказа в пре-
доставлении поддержки субъектам предпринимательства являются
требования, предусмотренные ст. 4, 11, 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и подпрограммы 2 «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Верхнекетский район на
2016-2021 год» муниципальной программы «Улучшение инвестицион-
ного климата, развитие промышленного комплекса, развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (далее – подпрограмма 2).

Перечень необходимых документов, которые должны быть пред-
ставлены для поддержки малого и среднего предпринимательства,
определяется нормативным правовым актом Администрации Верхне-
кетского района в зависимости от вида поддержки.

3. Виды поддержки
3.1. Видами поддержки являются:
финансовая;
имущественная;
информационная;
консультационная;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
3.2. Финансовая поддержка.
3.2.1. Оказание финансовой поддержки за счет средств местного бюд-

жета, осуществляется путем предоставления субсидий, муниципальных га-
рантий по обязательствам субъектов предпринимательства.

3.2.2. Порядок оказания финансовой поддержки.
Порядок оказания финансовой поддержки в виде субсидий или

муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляются в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3.3. Имущественная поддержка.
3.3.1. Оказание имущественной поддержки, осуществляется ор-

ганами местного самоуправления в виде передачи во владение или в
пользование муниципального имущества, в том числе земельных уча-
стков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвен-
таря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или
на льготных условиях в соответствии с действующим законодательст-
вом. Указанное имущество должно использоваться по целевому на-
значению.

Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального
образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение или в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам предпринимательства (далее - Перечень), утверждается постановле-
нием Администрации Верхнекетского района.

Порядок формирования, ведения и опубликования указанного
Перечня, а также социально значимые для Верхнекетского района ви-
ды деятельности, порядок предоставления в аренду имущества,
включенного в Перечень, устанавливаются постановлением Админи-
страции Верхнекетского района.

3.3.2. Порядок оказания имущественной поддержки.
Имущественная поддержка осуществляется в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район».

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам
предпринимательства, сроком не менее 5 лет.

3.4. Информационная поддержка.
3.4.1. Информационная поддержка оказывается в целях обеспе-

чения субъектов предпринимательства информацией:
о реализации федеральных программ развития субъектов малого и

среднего предпринимательства, региональных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и подпрограммы 2;

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства
и об их классификации по видам экономической деятельности;

о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с их классификацией по ви-
дам экономической деятельности;

об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их класси-
фикацией по видам экономической деятельности;

о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

иного характера (экономической, правовой, статистической, про-
изводственно-технологической информацией, информацией в облас-
ти маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства).

3.4.2. Порядок оказания информационной поддержки.
Информация, указанная выше, является общедоступной и раз-

мещается в средствах массовой информации: печатных изданиях вы-
пускаемых на территории Верхнекетского района, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Консультационная поддержка.
3.5.1. Оказывается в виде проведения консультаций:
по вопросам применения действующего законодательства, регу-

лирующего деятельность субъектов предпринимательства;
по вопросам применения муниципальных правовых актов о мест-

ных налогах и сборах;
по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;
по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества;
по вопросам предоставления в аренду земельных участков;

по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.5.2. Порядок оказания консультационной поддержки субъектам
предпринимательства.

Консультации субъектам предпринимательства оказываются в
следующих формах:

в устной форме - лицам, обратившимся посредством телефонной
связи или лично;

в письменной форме по запросам;
в обзорно-ознакомительной форме - на стенде, в информацион-

ных листах;
в электронной форме - ответы на вопросы посредством элек-

тронной почты в режиме «вопрос-ответ»;
путем размещения на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

путем размещения информации в средствах массовой информа-
ции: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах.

Оказание консультаций осуществляется отделом социально –
экономического развития Администрации Верхнекетского района са-
мостоятельно, либо с привлечением специалистов других структурных
подразделений Администрации Верхнекетского района в форме, оп-
ределяемой настоящим пунктом.

3.6. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров.

3.6.1. Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров органами местного самоуправле-
ния осуществляется в виде:

разработки примерных образовательных программ (ЦЗН, АНО
«ВЦРБ») направленных на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров для субъектов предпринимательства;

создания условий для повышения профессиональных знаний
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их
к выполнению новых трудовых функций в области малого и среднего
предпринимательства;

учебно-методологической помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства.

3.6.2. Порядок оказания поддержки в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров.

Информация об организации обучающих семинаров для субъектов
предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов,
ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение де-
ловой активности субъектов предпринимательства, является общедоступ-
ной и размещается в средствах массовой информации: печатных изданиях,
теле- и радиопрограммах, на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Субъектами предпринимательства, претендующими на получе-
ние консультационной поддержки и получение поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, ука-
занных в настоящем пункте,  являются юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альные предприниматели - производители товаров, работ и услуг, за-
регистрированные на территории Верхнекетского района.

4. Ответственность должностных лиц органов местного само-
управления, участвующих в реализации подпрограммы 2

4.1. В случае нарушения должностными лицами органов местно-
го самоуправления порядка использования средств, выделенных в
соответствии с подпрограммой 2, а так же при наличии иных основа-
ний, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
должностные лица органов местного самоуправления несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район».

Приложение 5 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-

мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Порядок создания координационных или совещательных орга-
нов в области развития малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет порядок создания координа-
ционных или совещательных органов по вопросам, затрагивающим
интересы малого и среднего предпринимательства при Администра-
ции Верхнекетского района (далее – Администрация), в целях ликви-
дации административных ограничений при осуществлении предпри-
нимательской деятельности.

2. В случае обращения некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в
Администрацию, с предложением создать при данном органе местно-
го самоуправления координационные или совещательные органы в
области развития малого и среднего предпринимательства, Админи-
страция обязана в течение 30 рабочих дней рассмотреть вопрос о
создании либо отказе в создании таких координационных или совеща-
тельных органов и о принятом решении по указанному вопросу в те-
чение пяти рабочих дней с момента принятия решения, в письменной
форме, уведомить обратившуюся некоммерческую организацию.

3. Отказ в создании координационных или совещательных орга-
нов в области развития малого и среднего предпринимательства при
Администрации возможен в случае:

если обращение содержит предложение о создании координаци-
онных или совещательных органов, не относящихся к сфере развития
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малого и среднего предпринимательства;
если на территории Верхнекетского района координационный

или совещательный орган, указанный в обращении, уже существует.
4. В случае принятия решения о создании координационных или

совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства при Администрации, указанный орган местного са-
моуправления обязан обеспечить участие представителей некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в работе координационных или совеща-
тельных органов в области развития малого и среднего предпринима-
тельства в количестве не менее двух третей от общего числа членов
указанных координационных или совещательных органов.

5. Координационные или совещательные органы в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства создаются в целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Верхнекетского района;
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное значение
и направленных на реализацию политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее –органов местного само-

управления), регулирующих развитие малого и среднего предприни-
мательства;
4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при
определении приоритетов в области развития малого и среднего
предпринимательства;
5) привлечения граждан, общественных объединений и представите-
лей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касаю-
щихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

5. Координационный или совещательный орган при Администра-
ции является постоянно действующим коллегиальным, совещатель-
ным органом.

Состав, порядок работы и полномочия создаваемого координа-
ционного или совещательного органа утверждается постановлением
Администрации и осуществляет свою деятельность на принципах
добровольности, коллегиальности принятия решения.

6. Постановления Администрации Верхнекетского района о соз-
дании координационных или совещательных органов в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства подлежат опубликова-
нию в средствах массовой информации, а также размещению на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
испол
нения

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.р

уб.)

феде
раль
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд
же-
тов
по-
се-
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района

1.1 Функционирование Инвестиционного совета
при Администрации Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Проведение заседаний не ре-

же 1 раза в квартал

1.2

Формирование инвестиционных площадок c
включением в реестр инвестиционных пло-
щадок на территории Верхнекетского рай-
она. Размещение на сайте Администрации
Верхнекетского района, инвестиционном
портале Томской области

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Наличие сформированного

реестра

1.3

Актуализация паспорта инвестиционного
климата и потенциала муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и разме-
щение его на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития

Сформированный паспорт ин-
вестиционного климата и по-

тенциала

Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района

2.1
Проведение анализа потребности и прогно-
зирования спроса на кадры рабочих профес-
сий и специалистов среднего звена для при-
оритетных отраслей экономики района

2016-
2021 б/ф

 -   -  -  -   -

 Отдел социально-
экономического
развития, ЦЗН

Наличие сформированного
перечня рабочих профессий и
специалистов среднего звена
для приоритетных отраслей
экономики района.

2.2
Содействие предприятиям в организации
производства на территории
Ве6рхнекетского района.

2016-
2021

б/ф
 -   -  -  -   -

Отдел промыш-
ленности и жизне-

обеспечения

2.3 Вовлечение в хозяйственный оборот обще-
распространенных полезных ископаемых

2016-
2021 б/ф

Отдел промыш-
ленности и жизне-

обеспечения
Наличие сформированных ин-

вестиционных площадок
Цель подпрограммы 2. Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетско-
го района.
Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

всего 3630,0 0,0 1860,0 1170,0 0,0 600,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов МСП,
являющихся потребителями
услуг организаций инфра-
структуры поддержки субъек-
тов МСП (ед.)

2016 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1

Развитие и обеспечение деятельности АНО
«ВЦРБ» (предоставление субсидий)

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.2
Содействие деятельности Координационно-
го Совета в области малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского рай-
она

2016-
2021

б/ф ОСЭР КС
Проведение заседаний не ре-

же 1 раза в квартал

всего 3630,0 0,0 1860,0 1170,0 0,0 600,0
2016 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 2

2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
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2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и инфор-
мационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

всего 15600,0 0,0 11400,0 600,0 0,0 3600,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ» С/П

2016 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1

Финансовое обеспечение деятельности
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
всего 15600,0 0,0 11400,0 600,0 0,0 3600,0 ОСЭР Количество субъектов МСП

получивших финансовую под-
держку (ед.)

2016 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.
1.

Предоставление субсидий начинающим
субъектам МСП победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становле-
ние»

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП в
отношении которых проведён
мониторинг (ед.)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.
2

Мониторинг реализации предприниматель-
ских проектов получателей финансовой под-
держки в рамках районного конкурса

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ»

2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Мероприятия, направленные на подго-
товку кадров для сферы предпринима-
тельства, в том числе:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП

зарегистрированных из числа
безработных граждан и лиц
ищущих работу (ед.)

2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9

2.2.
1

Содействие лицам ищущим работу безра-
ботным, в том числе: по профессиональной
подготовке и обучению с целью организации
предпринимательской деятельности; по под-
готовке технико - экономического обоснова-
ния предпринимательского проекта (бизнес-
плана); по их регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимателей или регист-
рации юридических лиц

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ

2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

2.3

Формирование базы данных о субъектах
МСП, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории района, в
том числе:

2021Б/Ф
всего Б/Ф ОСЭР Актуализация реестра на про-

тяжении 2016-2021гг.(ед.)
2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.
1

Ведение реестра субъектов МСП – получа-
телей поддержки, оказываемой органами
местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», раз-
мещение его на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет

2021Б/Ф 1
всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ  Актуализация реестра на про-

тяжении 2016-2021гг.(ед.)
2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.
2

Ведение реестра субъектов МСП осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность на
территории района по отраслям

2021Б/Ф 1
всего 438,0 0,0 219,0 219,0 0,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
2016 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2017 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2018 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2019 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2020 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

2.4

Информационная и консультационная
поддержка субъектов МСП

2021 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
всего 240,0 0,0 120,0 120,0 0,0 АНО «ВЦРБ» Количество обращений субъ-

ектов МСП за информацион-
но-консультационной под-
держкой ведения предприни-
мательской деятельности (ед)

2016 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2017 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2018 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2019 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2020 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

2.4.
1

Консультирование субъектов МСП по вопро-
сам налогооблажения, ведения бухгалтер-
ского учета и другим вопросам ведения
предпринимательской деятельности

2021 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2.4.

2
Актуализация справочно - методических ма-
териалов «механизмы и формы поддержки

всего 90,0 0,0 45,0 45,0 0,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Актуализация справочника на
протяжении 2016-2021гг.(ед.)
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2016 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90
2017 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90
2018 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90
2019 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90

предпринимательства» (предоставление
субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 90
всего 108,0 0,0 54,0 54,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП,
включая работников субъек-
тов МСП, принявших участие в
мероприятиях (ед.)

2016 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2017 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2018 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2019 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

2.4.
3

Содействие в организации и проведение се-
минаров, конференций, мастер-классов,
«круглых столов»,направленных на повыше-
ние профессионального уровня субъектов
МСП (предоставление субсидий)

2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
всего 20838,0 0,0 16419,0 819,0 0,0 3600,0

2016 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2017 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2018 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2019 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2020 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2 подпрограммы 2

2021 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности

всего Б/Ф ОСЭР Актуализация информации на
протяжении 2016-2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

3.1

Актуализация информации по вопросам раз-
вития предпринимательства, потребитель-
ского рынка (о реализации муниципальной
программы развития предпринимательства,
показателях развития предпринимательства,
об организациях инфраструктуры поддержки
предпринимательства, механизмах и фор-
мах муниципальной поддержки предприни-
мательства, предоставлении субсидий, про-
ведении конкурсов) в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

2021Б/Ф 1

всего 960,0 0,0 180,0 780,0 0,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ» КС

Количество проведенных ме-
роприятий, ежегодно не менее
2

2016 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2017 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2018 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2019 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2020 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

3.2

Организация и проведение мероприятий на-
правленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской деятель-
ности, в том числе День российского пред-
принимательства, День торговли, День ра-
ботников лено отрасли и иные мероприятия

2021 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
всего 102,0 0,0 51,0 51,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество проведенных ме-
роприятий, ежегодно не менее
3

2016 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2017 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2018 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2019 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3

3.3

Организация и проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность (биз-
нес-лагеря, обучающие семинары, экскур-
сии, мастер-классы и т.д.)

2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
всего 1062,0 0,0 231,0 831,0 0,0 0,0

2016 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2017 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2018 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2019 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2020 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпрограммы 2

2021 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
всего 25530,0 0,0 18510,0 2820,0 0,0 4200,0

2016 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2017 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2018 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2019 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2020 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Итого по МП

2021 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 964

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утвер-
ждении муниципальной «Развитие туризма на территории Верх-

некетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 №492, от 15.09.2014 №1125,

от 07.04.2015 №0305) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. Главу 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» Программы

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2161,35
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
962,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
1070,35 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 128,8
тыс.рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
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она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 12.10.2015 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 964

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Наимено-
вание МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-
2017 годы» (далее – Программа)

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполни-
тели МП

Администрация Верхнекетского района (отдел социаль-
но-экономического развития), МАУ «Культура», МАУ
«Инженерный центр»

Стратегиче-
ская цель со-
циально-
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетско-
го района, рост благосостояния жителей муниципального
образования «Верхнекетский район», создание комфорт-
ной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туризма
на территории Верхнекетского района Томской области
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллективных
средств размещения, ед 3 3 4 4
2. Совокупный номерной фонд,
койко-мест 67 67 77 77

Показате-
ли цели
МП и их
значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации)

3. Объем туристского потока в
районе, чел.

320 500 550 600
Задачи МП 1. Нормативно-правовое обеспечение туристской от-

расли, формирование системы организации тури-
стской деятельности в Верхнекетском районе;

2. Создание системы рекламно-информационного
обеспечения туристской деятельности и продвиже-
ния туристского продукта Верхнекетского района;

3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
4. Содействие развитию индустрии туризма.

Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество действующих ту-
ристических и экскурсионных
маршрутов, ед. 1 1 2 2
2. Количество видов изготов-
ленных буклетов, сувенирной
продукции, число 1 2 1 1
3. Количество работников, при-
нявших участие в семинарах,
мастер-классах, «круглых сто-
лах», прошедших повышение
квалификации, переподготовку
кадров для работы в сфере ту-
ризма на территории Верхне-
кетского района, чел. 0 0 4 4
4. Создание новых объектов
рекреации индустрии туризма
на территории Верхнекетского
района, ед. 0 0 0 1

Показате-
ли задач
МП и их
значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации
МП)

5. Количество проведенных со-
бытийных мероприятий на тер-
ритории Верхнекетского района
в рамках Программы, ед. 0 1 4 4

Сроки и
этапы реа-
лизации МП

2014-2017 годы

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 962,2 138,7 124,5 124,5 574,5
районный бюджет 1070,35 507,45 44,9 234 284
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 128,8 14,8 54 30 30

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб-
лей)

всего по источникам  2161,35 660,95 223,4 388,5 888,5

Основные направления
расходования средств  Всего 2014 2015 2016 2017
инвестиции - - - - -
НИОКР - - - - -

Объем и
основные
направле-
ния расхо-
дования
средств (с
детализа-
цией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб-
лей)

прочие

2161,35 660,95 223,4 388,5 888,5
Организа-
ция управ-
ления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Про-
граммы - Администрация Верхнекетского района. Общий
контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор - заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Ад-
министрация Верхнекетского района, МАУ «Культура».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 964

2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014-

2017 годов.
Цель: создание благоприятных условий для развития туризма на

территории Верхнекетского района Томской области.
Целевые индикаторы достижения цели:
количество коллективных средств размещения к 2017 году – 4

единицы;
увеличение совокупного номерного фонда к 2017 году (относи-

тельно 2012 года) на 15% (77 койко-мест);
увеличение объема туристского потока в районе к 2017 году в 2

раза (относительно 2012 года) (600 человек);
Достижение цели Программы предполагается за счет решения

следующих задач:
нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, форми-

рование системы организации туристской деятельности в Верхнекет-
ском районе;

создание системы рекламно-информационного обеспечения ту-
ристской деятельности и продвижения туристского продукта Верхне-
кетского района;

развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
содействие развитию индустрии туризма.
Показатели реализации задач:
количество действующих туристических и экскурсионных мар-

шрутов к 2017 году – 2 маршрута;
количество видов изготовленных буклетов, сувенирной продук-

ции для рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли
– 1-2 вида продукции ежегодно;

количество работников, принявших участие в семинарах, мастер-
классах, «круглых столах», прошедших повышение квалификации, пе-
реподготовку кадров для работы в сфере туризма на территории
Верхнекетского района (при наличии финансирования)– не менее 4
человек ежегодно;

создание нового объекта рекреации на территории Верхнекетско-
го района – проект «Рыбная слобода» на территории п.Рыбинск. Пла-
нируется участие в областном конкурсе проектов в рамках реализации
государственной программы Томской области «Развитие культуры и
туризма в Томской области»;

количество проведенных в рамках Программы событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района – 1-4 ежегодно (при
наличии финансирования).

По итогам составления реестра объектов туристского интереса,
по итогам работы координационного совета будут определены при-
оритетные направления развития туризма на территории района. Пу-
тем внесения изменений в муниципальную программу «Развитие ту-
ризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014-2017 годы» будут добавлены мероприятия по созданию объек-
тов туристской индустрии Верхнекетского района.

Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономи-
ческой и налоговой базы района, будет способствовать росту благо-
состояния жителей Верхнекетского района, созданию комфортной
среды жизнедеятельности населения Верхнекетского района, а также
формированию инновационной и конкурентоспособной экономики, ра-
циональному использованию природного капитала Томской области.
Данные стратегические приоритеты развития района и Томской об-
ласти обозначены соответственно в Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 №16 и Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержден-
ной постановлением Государственной Думы Томской области от
27.10.2005 №2539.

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 964
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»
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В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд
же-
тов
по-

селе-
ний

Вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области

1 Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1 Формирование нормативно-правовой базы Верхне-

кетского района в области развития туризма 2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Принятие нормативно-
правовых актов по мере не-
обходимости

1.2 Создание и функционирование координацион-
ного совета в Верхнекетском районе (постоян-
но действующий межведомственный совеща-
тельный орган, созданный с целью активиза-
ции внутреннего и въездного туризма, повы-
шения эффективности туристской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района) 2014 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Создание координационно-
го совета

1.3. Оказание консультационной, организационно-
методической и информационной поддержки в
сфере туризма

2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Поступление обращений
граждан и организаций

1.4. Формирование и ведение банка данных (рее-
стра) об объектах показа, маршрутах, ресур-
сах, схемах транспортного обеспечения 2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование реестра в
2014 году, далее – ежегод-
ная актуализация

1.5. Формирование туристского паспорта Верхне-
кетского района с размещением на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в сети интернет 2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование паспорта в
2014 году, далее – ежегод-
ная актуализация

1.6. Формирование ведомственной статистики для
мониторинга туристской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - - -

Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг ту-
ристской отрасли

1.7. Разработка районных брендовых туристиче-
ских и экскурсионных маршрутов

2014-
2017 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Разработка к 2017 году 2
маршрутов

Итого по задаче 1: 2014-
2017 б/ф - - - - -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Разработка и изготовление рекламно-
информационных материалов о туристских
возможностях Верхнекетского района и суве-
нирной продукции с символикой Верхнекетско-
го района

2014-
2017 192,7 - - 192,7 - -

2014 150 - - 150 - -

Изготовление буклета о
Верхнекетском районе, су-
венирной продукции, еди-
ниц

2015 22,7 - - 22,7 - -
Изготовление сувенирной
продукции 2 видов

2016 10 - - 10 - -
Изготовление сувенирной
продукции 1 вида

2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление сувенирной
продукции 1 вида

2.2. Поддержка раздела «Туризм» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - - -

Отдел социально -
экономического раз-
вития Администра-
ции Верхнекетского
района

Ежегодная актуализация
раздела «Туризм» на офи-
циальном сайте Админист-
рации Верхнекетского рай-
она

Итого по задаче 2: 2014-
2017 192,7 - - 192,7 - -
2014 150 - - 150 - -
2015 22,7 - - 22,7 - -
2016 10 - - 10 - -
2017 10 - - 10 - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Участие в семинарах, консультациях, стажи-

ровках, мастер-классах и "круглых столах", на-
правленных на повышение квалификации и
профессионального уровня работников турист-
ской индустрии и должностных лиц органов
местного самоуправления Верхнекетского рай-
она, курирующих сферу туризма, а также на
переподготовку кадров для туристской индуст-
рии района (командировочные расходы)

2014-
2017 30 - - 30 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в семинарах не ме-
нее 4 человек ежегодно

Итого по задаче 3 2014-
2017 30 - - 30 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Реализация проекта «Рыбная слобода» в

п.Рыбинск
2014-
2017 500 - 450 50 - -

МАУ «Культура» Реализация проекта в 2016
году
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2014 - - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - - -
2017 500 - 450 50 - -

4.2 Организация и проведение событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района
по отдельному плану

2014-
2017 414,7 - - 414,7 - -

Ежегодное проведение 3-4
событийных мероприятий

2014 - - - - - - -
2015 14,7 - - 14,7 - - 1 событийное мероприятие
2016 200 - - 200 - - 4 событийных мероприятия
2017 200 - - 200 - - 4 событийных мероприятия

4.3 Разработка проекта планировки береговой ли-
нии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2014-
2017 350 - - 350 - -
2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

МАУ «Инженер-
ный центр»

Утверждение проекта пла-
нировки в 2014 году

Создание системы навигации на территории
МО «Верхнекетский район» 2014-

2017 3,0 - - 3,0 - -

Установка знаков навигации
на территории Верхнекет-
ского района:

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 1,5 - - 1,5 - - 3 знака

4.4.

2017 1,5 - - 1,5 - -

Администрация
Верхнекетского
района

3 знака
4.5 Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на содействие развитию детского
и молодежного туризма

2014-
2017 670,95 - 512,2 29,95 - 128,8
2014 160,95 - 138,7 7,45 - 14,8
2015 186,0 - 124,5 7,5 - 54,0
2016 162,0 - 124,5 7,5 - 30,0

2017 162,0 - 124,5 7,5 - 30,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

Количество человек, при-
нявших участие в туристско-
экскурсионных поездках по
территории Томской облас-
ти:
2014 - 34 человека;
2015- 30 человек;
2016 – 72 человека;
2017 - 72 человека.

Итого по задаче 4: 2014-
2017 1938,65 - 962,2 847,65 - 128,8
2014 510,95 - 138,7 357,45 - 14,8
2015 200,7 - 124,5 22,2 - 54,0
2016 363,5 - 124,5 209,0 - 30,0
2017 863,5 - 574,5 259,0 - 30,0

Итого по МП 2014-
2017 2161,35 - 962,2 1070,35 - 128,8
2014 660,95 - 138,7 507,45 - 14,8
2015 223,4 - 124,5 44,9 - 54,0
2016 388,5 - 124,5 234,0 - 30,0
2017 888,5 - 574,5 284,0 - 30,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 964
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / показа-
теля реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2012
(отчетный

год)

2013
(базо-

вый год)

2014 2015 2016 2017

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3 3 4 4
2. Совокупный номерной фонд Койко-

мест
- 67 67 67 67 77 77

3. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур.потока в районе = число туристов,
размещенных в коллективных средствах
размещения + число приезжих посетите-
лей событийных мероприятий в районе

319 320 320 500 550 600

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсионных
маршрутов

Ед.  - 0 0 1 1 2 2

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной
продукции

Ед.  - 0 0 1 2 1 1

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, принявших участие в семинарах,

мастер-классах, «круглых столах», прошедших повышение
квалификации, переподготовку кадров для работы в сфере
туризма на территории Верхнекетского района

Чел.  - 0 0 0 0 4 4

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Создание нового объекта рекреации индустрии туризма на

территории Верхнекетского района
Ед.  - 0 0 0 0 0 1

4.2. Количество проведенных в рамках Программы событийных
мероприятий на территории Верхнекетского района

Ед.  - 0 0 0 1 4 4

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы государственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 965

О признании утратившими силу постановлений Администрации

Верхнекетского района от 16.08.2013 №996, от 24.04.2012 №433, от
26.02.2013 №164, 16.03.2012 №252, от 05.08.2013 №937

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых
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актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 16.08.2013 №996 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здравоохранения в Верх-
некетском районе»;

2) от 24.04.2012 №433 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций»;

3) от 26.02.2013 №164 «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 21.12.2012 № 1595»;

4) от 16.03.2012 №252 «Об утверждении формы и порядка веде-
ния журнала регистрации соглашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета».

5) от 05.08.2013 №937 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета Муниципальному автономному учреждению «Культура» на
приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и
литературы в формате «говорящей книги».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 966

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 №1032, от
19.02.2014 №161, от 22.09.2014 №1146, от 07.04.2015 №306) (далее –
Программа) следующие изменения:

1.1.  паспорт Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 284788,3
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 16891,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 196374,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 53615,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 17906,8 тыс. рублей.».
1.3. приложение №1 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение №2 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25.08.2015 года, за исключением пунктов 2.1., 2.9., 2.10. при-
ложения 2 к настоящему постановлению, которые распространяются
на правоотношения, возникшие с 28.04.2015 года и за исключением
пункта 2.6. приложения 2 к настоящему постановлению, который рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 12.10.2015 года. Раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 966

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года»

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике
С.А. Альсевич

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района,

Администрации городского и сельских по-
селений (по согласованию), МАУ «Инже-
нерный центр» (по согласованию), МАУ
«Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель со-
циально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП

Создание условий для повышения уровня
жизни жителей Верхнекетского района на
основе устойчивого социально-
экономического развития

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на
территории Верхнекетского района

Показатели

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Численность насе-
ления Верхнекетско-
го района, тыс.чел. 16

,8
16

,2
16

,1
16

,0
15

,9
15

,8
15

,7

Показатели цели МП и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

Уровень обеспечен-
ности населения
жильем, кв.м.на чел 22

.4
22

,6
22

,8
23

,0
23

,5
24

,0
25

,0

Задачи МП удовлетворение потребностей населения,
проживающего на территории Верхнекет-
ского района, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустрой-
ства объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов;
оказание грантовой поддержки, способст-
вующей объединению граждан для реали-
зации общественно значимых проектов ме-
стного значения.

Показатели

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Количество семей,
улучшивших свои жи-
лищные условия, все-
го, семей,

6 3 6 8 7 8 7

в том числе количество
молодых семей и мо-
лодых семей, улуч-
шивших свои жилищ-
ные условия, семей.

4 2 2 3 2 3 2

Протяженность внут-
рипоселковых дорог,
введенная в эксплуа-
тацию за год, км.

- - - -
1,

78
2,

79
5

2,
99

6

Количество населения,
получившего доступ к
услугам музея, чел. 12

79
12

80
12

90
13

00
98

80
98

80
98

80

Показатели задач МП и
их значения (с детализа-
цией по годам реализа-
ции МП)

Количество реализо-
ванных проектов ме-
стных инициатив, ед.

- - - - 1 - -

Сроки и этапы реализа-
ции МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Источники

Вс
ег

о

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 16

89
1,

9

17
71

,0
56

2,
5

19
90

,8
28

05
,3

44
68

,5
28

05
,3

24
88

,5

областной
бюджет (по со-
гласованию) 19

63
74

,1

53
82

,9
15

50
,6

19
90

,8
31

49
1,

5
39

40
3,

5
59

53
1,

3
57

02
3,

5

районный бюд-
жет

53
61

5,
5

25
36

,3
13

83
,1

42
04

,7
10

19
3,

8
11

29
2,

7
12

26
1,

4
11

74
3,

5

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию)

- - - - - - - -
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внебюджетные
источники (по
согласованию) 17

90
6,

8

32
37

,6
19

90
,8

19
90

,8
28

05
,3

25
88

,5
28

05
,3

24
88

,5

всего по источ-
никам

28
47

88
,3

12
92

7,
8

54
87

10
17

7,
1

47
29

5,
9

57
75

3,
2

77
40

3,
3

73
74

4,
0

Организация управления
МП

Реализацию Программы осуществляет за-
казчик Программы - Администрация Верх-
некетского района. Общий контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет куратор
- заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и инвестиционной поли-
тике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализа-
ции Программы осуществляют заказчик
Программы - Администрация Верхнекетско-
го района, исполнители Программы – Ад-
министрация Верхнекетского района, адми-
нистрации поселений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 966
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюдже-
та

районно-
го

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели результата мероприя-
тия <*>

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на
территории Верхнекетского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхне-
кетского района в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов в жилье

1.1. всего 32068,2 8960,6 9030,9 2964,8 - 11111,9

2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2

2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1

2016 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 - 1357,4
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 4

2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 5

2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 5

2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 5

Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской ме-
стности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специалист
по жилью Ад-
министрации
Верхнекетско-

го района

Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 5

1.2. всего 21424,4 5951,3 6681,6 2096,6 - 6694,9

2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 4

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2

2016 2111,3 633,4 633,4 211,1 - 633,4
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2

2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 3

2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2

2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 3

Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специали-
стов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Специалист
по жилью Ад-
министрации
Верхнекетско-

го района

Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2

1.3. всего 4152,0 - - 4152,0 - -
2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -

2016 670,0 - - 670,0 - -
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия – 10

2017 930,0 - - 930,0 - -
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия – 16

2018 870,0 - - 870,0 - -
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия – 13

2019 845,0 - - 845,0 - -
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия – 12

Предоставление социальных
выплат гражданам для строи-
тельства (приобретения) жи-
лья на территории Верхнекет-
ского района

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специалист
по жилью Ад-
министрации
Верхнекетско-

го района

Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 11

1.4. всего 100,0 - - 100,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 20,0 - - 20,0 - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -

Оплата сведений о наличии
(отсутствии) права собствен-
ности по состоянию на
03.09.1998

2020 20,0 - - 20,0 - -

Администра-
ция Верхне-
кетского рай-

она

всего 57744,6 14911,9 15712,5 9313,4 - 17806,8
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 7325,9 1990,8 1990,8 1353,5 - 1990,8
2017 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3

Итого по задаче 1

2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в со-

став Белоярского городского поселения
2.1. Технологическое присоедине- Всего 1356,8 - - 1356,8 - - Администра-
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2014 798,1 - - 798,1 - -

2015 558,7(*) - - 558,7(*) - -

(*) – за счет неиспользованных бюд-
жетных ассигнований 2014 года.
КТП – 1шт., строительная длина
ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.

2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

ние для электроснабжения
микрорайона «Юго-Западный»
в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

ция Белояр-
ского город-

ского поселе-
ния

(по согласо-
ванию)

2.2. всего 113254,3 - 95621,0 17633,3 - -
2014
2015
2016
2017
2018 42402,0 35800,0 6602,0
2019 40233,3 33969,0 6264,3

Строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне
«Юго-Западный» р.п.Белый Яр

2020 30619,0 25852,0 4767,0

Администра-
ция Белояр-
ского город-

ского поселе-
ния

(по согласо-
ванию)

Ввод 4,618 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 142
зем.участкам микрорайона

2.2.1. всего 42402,0 - 35800,0 6602,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 42402,0 - 35800,0 6602,0 - -
2019 - - - - - -

1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73 участков
микрорайона новой жилой застрой-
ки - 1,78 км.

2.2.2. всего 40233,3 - 33969,0 6264,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 40233,3 - 33969,0 6264,3 - -

2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 43 участков
микрорайона новой жилой застрой-
ки - 1,44 км.

2.2.3. всего 30619,0 - 25852,0 4767,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Рогалева, ул.Шашева

2020 30619,0 25852,0 4767,0

Обеспечение дорогами 26 участков
микрорайона новой жилой застрой-
ки - 1,398 км.

2.3. всего 60927,0 - 51440,0 9487,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -

Строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне
«Восточный» р.п.Белый Яр

2020 33973,0 - 28683,0 5290,0 - -

Ввод 2,953 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 96
зем.участкам микрорайона

2.3.1. всего 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 участков
микрорайона новой жилой застрой-
ки - 1,355 км.

2.3.2. всего 19517,0 - 16478,0 3039,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020 19517,0 - 16478,0 3039,0 - -

 Обеспечение дорогами 38 участков
микрорайона новой жилой застрой-
ки - 0,938 км.

2.3.3. всего 14456,0 - 12205,0 2251,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – пер.Томский

2020 14456,0 - 12205,0 2251,0 - -

Проездная дорога – ввод 0,66 км.

2.4. всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планиров-
ки и проекта межевания терри-
тории микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

Утверждение проекта планировки и
проекта межевания

2.5. всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планиров-
ки и проекта межевания терри-
тории микрорайона «Восточ-
ный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

Утверждение проекта планировки и
проекта межевания
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2.6. всего 480,0 - - 480,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 480,0 - - 480,0 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планиров-
ки и проекта межевания терри-
тории микрорайона «Октябрь-
ский» в р.п.Белый Яр
(ул.Кирова, ул.Октябрьская)

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

Утверждение проекта планировки и
проекта межевания

2.7. всего 5376,8 - - 5376,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 2041,2 - - 2041,2 - -
2017 1935,6 - - 1935,6 - -
2018 1400,0 - - 1400,0 - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной
документации на строительст-
во улично-дорожной сети мик-
рорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Утверждение проектно-сметной до-
кументации

2.8. всего 2549,2 - - 2549,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - -
2017 1083,0 - - 1083,0 - -
2018 1466,2 - - 1466,2 - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной
документации на строительст-
во улично-дорожной сети мик-
рорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-

ского поселе-
ния

(по согласо-
ванию)

Утверждение проектно-сметной до-
кументации

2.9. всего 2677,3 - 1177,5 1500,2 - -
2014 1677,3 - 677,3 1000 - -
2015 1000,4(*) - 500,2(*) 500,2 (*) - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной
документации на строительст-
во краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

(*) неиспользованные бюджетные
ассигнования 2014 года.

Утверждение проектно-сметной до-
кументации

2.10. всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Выполнение натурных истори-
ко-культурных исследований
на земельных участках, отво-
димых под строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

Утвержденный отчет о натурных ис-
торико-культурных исследованиях

2.11. всего 33976,32 - 28686,2 5290,12 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 33976,32 - 28686,2 5290,12 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской об-
ласти

2020 - - - - - -

МАУ «Культу-
ра»

Повышение качества предоставле-
ния услуг населению (в настоящее
время музей расположен в приспо-
собленных помещениях)

всего 223413,7 - 179546,6 43867,1 - -
2014 5235,6 - 3299,2 1936,4 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 2521,2 - - 2521,2 - -
2017 36994,9 - 28686,2 8308,7 - -
2018 45268,2 - 35800,0 9468,2 - -
2019 67187,3 - 56726,0 10461,3 - -

Итого по задаче 2:

2020 64592,0 - 54535,0 10057 - -
Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значе-
ния в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

3.1. Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 330 - - 330 - -
2017 - - - - - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Проект «Обустройство зоны
отдыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское по-

селение
(по согласо-

ванию)

Обустройство комплексного места
отдыха для разных возрастных
групп в р.п.Белый Яр

Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 330 - - 330 - -
2017 - - - - - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 284788,3 16891,9 196374,1 53615,5 - 17906,8
2014 12927,8 1771,0 5382,9 2536,3 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 10177,1 1990,8 1990,8 4204,7 - 1990,8
2017 47295,9 2805,3 31491,5 10193,8 - 2805,3
2018 57753,2 4468,5 39403,5 11292,7 - 2588,5
2019 77403,3 2805,3 59531,3 12261,4 - 2805,3

Итого по МП

2020 73744,0 2488,5 57023,5 11743,5 - 2488,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 966
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

№№ Наименование Единица Расчет индикатора Целевые значения индикатора / показателя
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реализации МП по годам
п/п измере-

ния 2013
(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфе-
ре АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхне-

кетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7

Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./чел. Площадь жилого фонда /
кол-во населения р-на 23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия,
всего Семей - 5 6 3 6 8 7 8 7

1.2. в том числе количество молодых семей и молодых специа-
листов, улучшивших свои жилищные условия Семей - 3 4 2 2 3 2 3 2
Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-

дящих в состав Белоярского городского населения
2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в экс-

плуатацию за год км - - - - - - 1,78 2,795 2,996

2.2. Количество населения, получившего доступ к услугам му-
зея чел. - 974 1279 1280 1290 1300 9880 9880 9880
Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-

ного значения
3.1. Количество реализованных проектов местных инициатив

граждан, получивших грантовую поддержку Ед. - - - - - - 1 - -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 967

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 12.10.2015 года №57 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 года №59 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 26.02.2015 №150, от 30.09.2015 №805) (далее –
Постановление, Программа) следующие изменения:

1) в приложении к Постановлению:
а) в паспорте Программы строки «Объемы и источники финанси-

рования» и «Объем и основные направления расходования средств
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 723,4 63,4 255,0 405,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам  723,4 63,4 255,0 405,0
Основные направления
расходования средств Всего 2015 2016 2017
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие 723,4 63,4 255,0 405,0

б) в пункте 4.4 главы 4 Программы строку Общий объем финан-
сирования Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:
Тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 723,4 63,4 255,0 405,0
Всего по источникам 723,4 63,4 255,0 405,0

в) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

рай-
онного
бюд-
жета

бюдже-
тов

посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели
результата

мероприятия
<*>

Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности.

всего 573,4 - - 573,4 -
2015 63,4 - - 63,4 -
2016 240,0 - - 240,0 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на курсах профессио-
нальной подготовки 2017 270,0 - - 270,0 -

управ-
ление
делами

3 человека

всего 30,0 - - 30,0 - 2 человека
2015 - - - - - 0 человек
2016 15,0 - - 15,0 - 1 человек

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на краткосрочных те-
матических семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управ-
ление
делами

1 человек
всего 603,4 - - 603,4 -
2015 63,4 - - 63,4 -
2016 255,0 - - 255,0 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
 2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

всего 120,0 - - 120,0 -2.1 Организация контрактной подготовки на получение высшего профессио-
нального образования по заочной форме обучения муниципальных слу- 2015 - - - - -

управ-
ление
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2016 - - - - -жащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 2017 120,0 - - 120,0 -

делами
1 человек

всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ-
ление
делами

1 раз в год

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 723,4 - - 723,4 -

2015 63,4 - - 63,4 -
2016 255,0 - - 255,0 -
2017 405,0 - - 405,0 -

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

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2015 г.             № 968

О внесении дополнений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 06.10.2015 №826

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 2 постановления Администрации
Томской области от 15.02.2010 №50а "О размере вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения Томской
области", руководствуясь Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 03.09.2015 №310а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 15.02.2010 №50а» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района «О размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам местного значения вне границ населённых пунктов в грани-
цах Верхнекетского района» от 06.10.2015 №826 таблицей согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 968

Размер вреда, причиняемого отдельными тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам местного значения вне границ населённых пунктов в

границах Верхнекетского района

Отдельные тяжеловесные транспортные средства и ус-
ловия применения размера вреда

Размер
вреда(руб.)

Транспортные средства, осуществляющие перевозку гру-
зов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, устранения аварий
и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, работы по ликвидации которых не финанси-
руются за счет средств бюджетов разных уровней 0
Транспортные средства, перевозящие молоко - сырье,
семенной фонд, продовольственное, фуражное зерно и
продукты его переработки, продукцию овощеводства,
удобрения, корма для животных 0
Примечание: Применение указанного в настоящей таблице размера
вреда к указанным отдельным категориям транспортных средств осу-
ществляется только при выдаче специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения вне границ насе-
лённых пунктов в границах Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2015 г.             № 976

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев

2015 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06 (в редакции
решения Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 №07), ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2015 года по доходам в
сумме 530 428,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 68 696,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 525 644,8
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 4 783,4 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов
за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;
1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов, за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 5 к
настоящему постановлению;
1.6. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;
1.7. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;
1.8. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
9 месяцев 2015 года согласно приложению 9 к настоящему постанов-
лению;
1.10. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 го-
да согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года согласно прило-
жению 11 к настоящему постановлению;
1.12. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
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нежное содержание за счет средств бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года согласно при-
ложению 12 к настоящему постановлению.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2015 года в Думу Верхне-
кетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального
образования «Верхнекетский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района С.А. Бурган.

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 № 976

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной класси-

фикации РФ
Наименование доходов Годовой

план
План 9

месяцев
Испол-
нено на
01.10.15

%исп
. к

году

%исп
. 9

мес.
100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 610,8 69 425,9 68 696,2 65,0 98,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3 65 919,5 65 447,4 65,9 99,3
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3 48 930,0 46 027,1 60,1 94,1

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3 48 930,0 46 027,1 60,1 94,1

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (44,94%) 57 426,6 37 203,5 34 491,2 60,1 92,7

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

75 844,3 48 465,0 45 131,3 59,5 93,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

375,0 165,0 453,7 121,0 275,0

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 340,0 285,0 283,5 83,4 99,5

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0 15,0 158,6 453,1 1057,
3

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0 6 984,0 7 558,2 77,9 108,2
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 9 701,0 6 984,0 7 558,2 77,9 108,2

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

3 268,0 2 380,0 2 593,9 79,4 109,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

80,0 49,0 70,5 88,1 143,9

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6 353,0 4 555,0 5 204,2 81,9 114,3

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации 0,0 0,0 -310,4

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0 9 455,5 11 033,7 89,7 116,7
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 2 747,0 2 069,0 3 374,8 122,9 163,1

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1 511,0 1 240,0 985,2 65,2 79,5

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 796,5 615,0 2 003,6 251,6 325,8

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 439,5 214,0 386,0 87,8 180,4

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0 7 380,0 7 652,0 80,2 103,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0 7 380,0 7 652,0 80,2 103,7
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 6,5 6,9 57,5 106,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 6,5 6,9 57,5 106,2
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0 550,0 828,4 117,3 150,6

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями 706,0 550,0 828,4 117,3 150,6

108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

706,0 550,0 828,4 117,3 150,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5 3 506,4 3 248,8 51,5 92,7
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0 1 069,9 882,9 52,6 82,5
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 имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 680,0 1 069,9 882,8 52,5 82,5

111 05013050000 120 Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые располо- 103,5
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жены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

610,0 380,0 157,2 25,8 41,4

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

260,0 156,4 162,5 62,5 103,9

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 собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

141,0 86,0 47,3 33,5 55,0

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

669,0 447,5 412,3 61,6 92,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 0,0 0,0 0,1

111 07015050000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами

0,0 0,0 0,1

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0 174,8 140,3 43,3 80,3
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0 174,8 140,3 43,3 80,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 90,0 51,5 52,7 58,6 102,3

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 20,0 10,5 2,7 13,5 25,7

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0 10,8 7,7 51,3 71,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0 102,0 77,2 38,8 75,7
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2 217,2 361,7 166,5 166,5
в том числе:

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2 217,2 361,7 166,5 166,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2 217,2 361,7 166,5 166,5
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3 965,0 479,1 18,8 49,6

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 948,3 765,0 367,4 18,9 48,0

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имущест-
ву

1 948,3 765,0 367,4 18,9 48,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 600,0 200,0 111,7 18,6 55,9

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 15,6

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 96,1

114 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

600,0 200,0 0,0 0,0 0,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0 1 079,5 1 368,3 88,7 126,8
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 12,0 7,5 8,4 70,0 112,0

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

12,0 7,5 8,4 70,0 112,0

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

60,0 50,0 169,0 281,7 338,0

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

60,0 50,0 169,0 281,7 338,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

280,0 266,0 518,3 185,1 194,8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира 240,0 240,0 510,0 212,5 212,5

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0 26,0 8,3 20,8 31,9

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

90,0 58,0 0,1 0,1 0,2

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

90,0 58,0 0,1 0,1 0,2

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 0,0 0,0 42,6

116 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

2,0

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож- 0,0 0,0 40,6
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ного движения

116 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

0,0 0,0 4,2

116 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в
части бюджетов муниципальных районов)

0,0 0,0 4,2

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

40,0 20,0 0,0 0,0 0,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

40,0 20,0 0,0 0,0 0,0

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

114,0 21,5 8,3 7,3 38,6

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

114,0 21,5 8,3 7,3 38,6

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 946,0 656,5 617,4 65,3 94,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 946,0 656,5 617,4 65,3 94,0

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального
района 16,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 647 290,3 473 189,0 461 732,0 71,3 97,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 647 290,3 473 189,0 470 437,3 72,7 99,4
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 138 816,7 105 105,7 105 105,7 75,7 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов)

124 485,8 92 455,0 92 455,0 74,3 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 14 330,9 12 650,7 12 650,7 88,3 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 166 267,3 117 573,8 114 825,1 69,1 97,7

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улуч-
шение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов) 467,7 467,7 467,7 100,0 100,0

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение
жилищных условий молодых семей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступно-
сти жилья и качества жилищных условий населения Томской области")

73,7 73,7 73,7 100,0 100,0

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образова-
тельных организациях с использованием механизма государственно-частного
партнерства в рамках государственной программы "Развитие образования в
Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие
образования в Томской области" (Создание в образовательных организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для развития
физической культуры и спортом) федеральный бюджет

6 311,5 3 155,7 0,0 0,0

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие
образования в Томской области" (Создание в образовательных организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для развития
физической культуры и спортом) областной бюджет

51,6 51,6 51,6 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9 1 794,9 1 794,9 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных уч-
реждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

1 167,9 875,9 875,9 75,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её
эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

14 418,1 11 014,5 11 014,5 76,4 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

6 076,8 3 069,8 3 476,8 57,2 113,3

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования в рамках государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Томской области"

1 613,4 1 613,4 1 613,4 100,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорож-
ной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

469,0 469,0 469,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период 2015 года 5 545,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования 609,0 609,0 609,0 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам
проведения конкурса проектов в рамках реализации государственной програм-
мы "Развитие культуры в томской области на 2013-2017 годы" (детский туризм)

124,5 124,5 124,5 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности (областной бюджет) 115,1 115,1 115,1 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых спе- 935,3 935,3 935,3 100,0 100,0
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20202999050000151
Субсидия на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступности жилья и
качества жилищных условий населения Томской области" (улучшение жилищ-
ных условий молодых семей)

57,6 57,6 57,6 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 465,0 348,8 348,8 75,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 292 079,1 228 563,5 228 560,5 78,25 100,0
0

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 934,3 934,2 934,2 99,99 100,0

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью 427,1 425,5 425,5 99,63 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

438,0 328,5 328,5 75,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий 633,2 474,9 474,9 75,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

708,0 516,5 516,5 73,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобре-
тения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

45,9 34,4 34,4 74,9 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам

24,1 18,0 18,0 74,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области

44 170,7 37 287,7 37 287,7 84,4 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях в Томской области

179 166,7 141 579,3 141 579,3 79,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Томской области

178,3 133,7 133,7 75,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностям здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

4 762,6 3 542,6 3 542,6 74,4 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 793,6 2 908,1 2 908,1 76,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,2 1,2 1,2 100,0 100,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение оде-
ждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

937,6 937,6 937,6 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 444,7 1 067,5 1 064,5 73,7 99,7
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 421,5 298,0 298,0 70,7 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 955,7 756,0 756,0 79,1 100,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

67,5 13,5 10,5 15,6 77,8

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий по регистрации коллективных договоров 118,1 78,2 78,2 66,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

340,7 255,5 255,5 75,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

7 387,2 5 220,0 5 220,0 70,7 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществ-
ление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 24 061,0 16 000,0 16 000,0 66,5 100,0



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17

детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям
20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 112,0 91,0 91,0 81,3 100,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 173,1 2 173,1 2 173,1 100,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

3 595,2 3 249,8 3 249,8 90,4 100,0

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 45 811,3 18 912,7 18 912,7 41,3 100,0
20204025050000151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 13,8 0,0

20204041050000151
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

20,4 0,0

20204053050000151
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

1 304,6 978,4 978,4 75,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций Томской области

641,0 504,8 504,8 78,8 100,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

7 618,7 4 459,3 4 459,3 58,5 100,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения 1 204,7 1 204,7 1 204,7 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций

8 857,0 3 843,4 3 843,4 43,4 100,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов перевозчику,
обеспечивающему движение паромной переправы 2 280,7 2 280,7 2 280,7 100,0 100,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 391,4 391,4 391,4 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

23 229,0 5 000,0 5 000,0 21,5 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 315,9 3 033,3 3 033,3 70,3 100,0

20204014050000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

4 315,9 3 033,3 3 033,3 70,3 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66,4 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2 414,8 414,8 72,7 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7 241,2 241,2 75,0 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4 111,7 111,7 72,8 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4 115,1 115,1 75,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5 79,3 79,3 72,4 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 303,1 209,2 209,2 69,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3 508,2 508,2 72,9 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1 238,0 238,0 73,0 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-8 705,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 752 901,1 542 614,9 530 428,2 70,5 97,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета за 9 месяцев 2015 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 9 мес.
2015 г., тыс.

руб.

Исп. на
01.10.2015
, тыс. руб.

%
исп. к
году

%
исп. к

9
мес.

В С Е Г О 775 675,9 581 943,5 525 644,8 67,8 90,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 169 395,1 127 514,9 117 704,0 69,5 92,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 385,9 6 070,9 5 625,0 54,2 92,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 414,3 5 522,6 5 374,7 72,5 97,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

901 0106 0020000 7 414,3 5 522,6 5 374,7 72,5 97,3

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 414,3 5 522,6 5 374,7 72,5 97,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 901 0106 0020430 7 414,3 5 522,6 5 374,7 72,5 97,3
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 979,5 5 132,4 5 061,7 72,5 98,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 189,5 188,5 172,9 91,2 91,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0106 0020430 242 80,2 62,7 41,9 52,2 66,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 164,1 138,2 98,1 59,8 71,0
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0 0,8 0,1 10,0 12,5
Резервные фонды 901 0111 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 0111 0700501 544,6 69,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 544,6 69,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 368,4 168,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 368,4 168,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 058,6 310,3 250,3 12,2 80,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 901 0113 0920000 2 028,5 284,7 235,2 11,6 82,6
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 028,5 284,7 235,2 11,6 82,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 369,2 284,7 235,2 63,7 82,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0113 0920301 242 322,1 237,6 208,1 64,6 87,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 47,1 47,1 27,1 57,5 57,5
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 30,1 25,6 15,1 50,2 59,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 15,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 15,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 15,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы"

901 0113 7951500 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 7951500 244 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 0203 2120000 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
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"

901 0203 2125118 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8

Субвенции 901 0203 2125118 530 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Национальная экономика 901 0400 3 961,9 3 230,8 3 230,8 81,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 358,5 358,5 358,5 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 358,5 358,5 358,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 358,5 358,5 358,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 358,5 358,5 358,5 100,0 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 122,6 2 391,5 2 391,5 76,6 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6 2 351,5 2 351,5 76,3 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6 2 351,5 2 351,5 76,3 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

901 0409 3150222 2 650,0 1 918,9 1 918,9 72,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 650,0 1 918,9 1 918,9 72,4 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

901 0409 3150223 432,6 432,6 432,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 432,6 432,6 432,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 108 545,2 82 158,4 73 029,2 67,3 88,9
Жилищное хозяйство 901 0501 821,7 795,4 795,4 96,8 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 821,7 795,4 795,4 96,8 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу:
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 901 0501 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   107 434,7 81 074,2 72 233,8 67,2 89,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 901 0502 1910000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунально-
го хозяйства к работе в отопительный период 2015 года 901 0502 1918014 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 10 419,2 9 212,4 5 958,4 57,2 64,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года
с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 1 598,1 1 419,6 1 125,6 70,4 79,3

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.
Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 821,1 7 792,8 4 832,8 54,8 62,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 493,3 493,3 493,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 493,3 493,3 493,2 100,0 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70,3 70,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70,3 70,3
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического пере-
вооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Ко-
шевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»

901 0502 7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по
объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области»

901 0502 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Коше-
вого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая
смету) и результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная ко-
тельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области

901 0502 7951207 125,5 125,5 125,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 125,5 125,5 125,5 100,0 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

901 0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 901 0502 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 ко-
тельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 901 0502 7951212 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951212 540 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформа-
торной подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ка-
тайга, ул. Строительная, 2А

901 0502 7951213 273,2 273,2 273,2 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951213 540 273,2 273,2 273,2 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объек-
тов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год -
приобретение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и головного
повышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на
ДЭС в п. Степановка

901 0502 7951214 684,4 684,4 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951214 540 684,4 684,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4
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Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4
Благоустройство 901 0503 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Бе-
лый Яр 901 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 5 269,2 4 899,9 4 899,9 93,0 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 509,7 479,2 479,2 94,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 901 1003 1100000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 901 1003 1110000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

901 1003 1116000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 309,7 279,2 279,2 90,2 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 759,5 4 420,7 4 420,7 92,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 4 759,5 4 420,7 4 420,7 92,9 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 4 759,5 4 420,7 4 420,7 92,9 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств фе-
дерального бюджета

901 1004 1225082 1 191,1 1 191,1 1 191,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1225082 540 1 191,1 1 191,1 1 191,1 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств обла-
стного бюджета

901 1004 1228000 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

901 1004 1228012 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 39 901,6 29 894,1 29 894,1 74,9 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 901 1401 16 874,9 11 498,0 11 498,0 68,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 1401 2120000 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению
вопросов местного значения"

901 1401 2126200 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств област-
ного бюджета

901 1401 2126219 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам по-
селений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Иные дотации 901 1403 23 026,7 18 396,1 18 396,1 79,9 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 4 085,1 4 085,1 4 085,1 100,0 100,0
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Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 4 085,1 4 085,1 4 085,1 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 1403 0700501 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 3 999,9 3 999,9 3 999,9 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 3 999,9 3 999,9 3 999,9 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам по-
селений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 901 1403 6951302 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 901 1403 9900200 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

901 1403 9900202 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 130 487,6 102 036,2 92 161,5 70,6 90,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 841,5 28 232,9 26 044,7 70,7 92,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

902 0104 32 031,3 24 460,8 22 515,5 70,3 92,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

902 0104 0020000 30 440,6 23 281,9 21 551,8 70,8 92,6

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 001,2 22 180,4 20 584,9 71,0 92,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020430 23 934,3 18 197,7 16 869,0 70,5 92,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 440,4 14 354,3 13 572,5 69,8 94,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 223,2 211,8 202,7 90,8 95,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 0020430 242 725,7 588,1 553,5 76,3 94,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 512,4 3 010,9 2 508,5 71,4 83,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 902 0104 0020430 321 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6 16,6 15,8 95,2 95,2
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 945,8 3 096,0 2 977,2 75,5 96,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5 2 467,5 2 455,5 75,1 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 675,3 628,5 521,7 77,3 83,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1 886,7 738,7 65,9 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1 886,7 738,7 65,9 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 439,4 1 101,5 966,9 67,2 87,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местно-
го бюджета 902 0104 0020830 1 439,4 1 101,5 966,9 67,2 87,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 429,4 1 093,5 966,0 67,6 88,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 8,0 0,9 9,0 11,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской об-
ласти" 902 0104 0300000 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2 1,2 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 0326000 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторож-
дений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326005 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3

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

902 0104 0426105 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3
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ным муниципальным маршрутам
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0426105 121 21,9 16,4 9,6 43,8 58,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2 1,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных
услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

902 0104 1016310 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1016310 121 157,3 117,9 71,1 45,2 60,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0 15,8 5,4 25,7 34,2
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике
семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

902 0104 1216026 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1216026 121 567,6 412,5 386,7 68,1 93,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0 1,5 0,3 15,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1216026 242 15,0 12,0 10,5 70,0 87,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4 90,5 80,6 65,3 89,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст-
вом "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

902 0104 1328108 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1328108 121 39,2 29,4 20,6 52,6 70,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1328108 242 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,1 4,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и
муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной служ-
бы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития
местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области

902 0104 2316024 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 2316024 121 511,8 405,9 377,3 73,7 93,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 2316024 242 3,0 2,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8 66,4 1,0 0,8 1,5
Судебная система 902 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 0105 9905120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 809,3 3 771,2 3 529,2 73,4 93,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 674,9 2 927,4 2 838,7 77,2 97,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 3 674,9 2 927,4 2 838,7 77,2 97,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3 927,1 881,2 74,5 95,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 2 491,6 2 000,3 1 957,5 78,6 97,9

Резервные фонды 902 0113 0700000 290,9 290,9 240,9 82,8 82,8
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 290,9 290,9 240,9 82,8 82,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0113 0700501 283,9 283,9 233,9 82,4 82,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 243,7 243,7 193,7 79,5 79,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 902 0113 0700501 321 40,2 40,2 40,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению 902 0113 0700502 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 902 0113 0920000 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 602,3 311,7 208,4 34,6 66,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 43,0 27,3 19,6 45,6 71,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 43,0 27,3 19,6 45,6 71,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 327,3 215,7 174,8 53,4 81,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0113 7950800 242 15,0 11,2 8,5 56,7 75,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 312,3 204,5 166,3 53,3 81,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы"

902 0113 7951500 169,6 48,3 12,0 7,1 24,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 169,6 48,3 12,0 7,1 24,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 32,4 0,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 32,4 0,9 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 4 817,0 3 916,2 1 196,1 24,8 30,5
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и
охраны труда" 902 0401 0520000 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526205 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4 74,5 53,8 47,4 72,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,2 3,2 0,4 9,5 12,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 798,2 1 290,0 965,8 53,7 74,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 556,7 1 158,5 925,0 59,4 79,8
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области" 902 0405 0610000 1 556,7 1 158,5 925,0 59,4 79,8
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет
средств федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого
скота мясного направления

902 0405 0615050 112,0 91,0 81,5 72,8 89,6

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на
2013-2020 годы"

902 0405 0615055 112,0 91,0 81,5 72,8 89,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 112,0 91,0 81,5 72,8 89,6
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 444,7 1 067,5 843,5 58,4 79,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5 13,5 7,7 11,4 57,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5 13,5 7,7 11,4 57,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хо-
зяйствования)

902 0405 0618206 955,7 756,0 628,8 65,8 83,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 955,7 756,0 628,8 65,8 83,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществ-
ление управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618207 421,5 298,0 207,0 49,1 69,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0405 0618207 121 256,4 188,4 188,4 73,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис- 902 0405 0618207 122 2,1 1,8 1,7 81,0 94,4
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ключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0405 0618207 242 6,0 4,5 2,0 33,3 44,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0 103,3 14,9 9,5 14,4
Муниципальные программы 902 0405 7950000 241,5 131,5 40,8 16,9 31,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 241,5 131,5 40,8 16,9 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0 40,0 4,6 11,5 11,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 201,5 91,5 36,2 18,0 39,6
Транспорт 902 0408 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 902 0408 9900200 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на возмещение расхо-
дов перевозчику, обеспечивающему движение паромной переправы на ли-
нии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

902 0408 9900204 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0408 9900204 810 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 160,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 160,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 160,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образо-
вательных организаций 902 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 460,0 267,3 175,6 38,2 65,7
Муниципальные программы 902 0412 7950000 460,0 267,3 175,6 38,2 65,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 460,0 267,3 175,6 38,2 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 80,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0 197,3 175,6 54,9 89,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 869,8 4 810,2 4 810,2 98,8 100,0
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории
микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью
«БИО ТЭК-С» на закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в
посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степановское
сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым отно-
сится Степановское сельское поселение

902 0502 3910502 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0502 3910502 810 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0
Образование 902 0700 22 474,0 17 903,0 15 579,9 69,3 87,0
Общее образование 902 0702 21 927,5 17 497,1 15 270,0 69,6 87,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0702 0820000 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготов-
ки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на уве-
личение числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0

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

902 0702 0826108 1 613,4 1 613,4 1 613,4 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 613,4 1 613,4 1 613,4 100,0 100,0
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 учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826109 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 140,0 84,6 84,5 60,4 99,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 902 0702 0910000 140,0 84,6 84,5 60,4 99,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000 114,7 68,0 67,9 59,2 99,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 902 0702 0916012 114,7 68,0 67,9 59,2 99,9
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образования Томской области
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 114,7 68,0 67,9 59,2 99,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных
организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе обще-
го и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3 16,6 16,6 65,6 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

902 0702 0916309 25,3 16,6 16,6 65,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3 16,6 16,6 65,6 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 19 705,1 15 330,1 13 103,1 66,5 85,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности
детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200 19 705,1 15 330,1 13 103,1 66,5 85,5

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 674,8 7 310,0 6 874,5 71,1 94,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 674,8 7 310,0 6 874,5 71,1 94,0

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 8 257,7 6 696,8 5 261,3 63,7 78,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 8 257,7 6 696,8 5 261,3 63,7 78,6

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 772,6 1 323,3 967,3 54,6 73,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 1 772,6 1 323,3 967,3 54,6 73,1

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 352,5 334,4 238,4 67,6 71,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 352,5 334,4 238,4 67,6 71,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 352,5 334,4 238,4 67,6 71,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0707 6950200 121 3,5 3,5 3,5 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0707 6950200 122 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 348,8 330,7 234,7 67,3 71,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0 71,5 71,5 36,9 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0 71,5 71,5 36,9 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0 71,5 71,5 36,9 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0 71,5 71,5 36,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0 71,5 71,5 36,9 100,0
Культура, кинематография 902 0800 50 877,6 37 757,1 35 852,2 70,5 95,0
Культура 902 0801 48 162,2 35 765,5 33 860,6 70,3 94,7
Резервные фонды 902 0801 0700000 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0801 0700501 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 15 670,2 11 940,4 11 890,4 75,9 99,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 15 670,2 11 940,4 11 890,4 75,9 99,6
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1015144 13,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015144 622 13,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

902 0801 1015146 20,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015146 622 20,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 902 0801 1015148 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015148 622 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства
и народного творчества" 902 0801 1016400 15 586,0 11 890,4 11 890,4 76,3 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

902 0801 1016405 14 418,1 11 014,5 11 014,5 76,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 14 418,1 11 014,5 11 014,5 76,4 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1016406 1 167,9 875,9 875,9 75,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9 875,9 875,9 75,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 30 557,0 21 920,1 21 307,1 69,7 97,2
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 099,7 15 005,7 14 550,7 69,0 97,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 099,7 15 005,7 14 550,7 69,0 97,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 933,4 659,1 637,2 68,3 96,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 933,4 659,1 637,2 68,3 96,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 496,1 6 227,5 6 091,4 71,7 97,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 496,1 6 227,5 6 091,4 71,7 97,8

Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 063,9 1 033,9 469,3 44,1 45,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх- 902 0801 7950100 555,6 555,6 55,4 10,0 10,0
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некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строи-
тельство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных
участках, отводимых под строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4 55,4 55,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4 55,4 55,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 367,0 337,0 287,0 78,2 85,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950200 622 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учрежде-
ний культуры Верхнекетского района 902 0801 7950201 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0 80,0 40,0 50,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0 80,0 40,0 50,0 50,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кино-
показа 902 0801 7950211 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800 72,2 72,2 72,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 72,2 72,2 72,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 29,1 29,1 14,7 50,5 50,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 29,1 29,1 14,7 50,5 50,5
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 839,8 839,8 162,5 19,3 19,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 902 0801 9900200 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на укрепление матери-
ально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культу-
ра"

902 0801 9900203 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9900203 622 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0

Здравоохранение 902 0900 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 0909 7950206 313 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Социальная политика 902 1000 2 771,8 2 685,0 2 553,7 92,1 95,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 771,8 2 685,0 2 553,7 92,1 95,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 1 612,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9 1 612,9 1 612,9 100,0 100,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года"

902 1003 0625018 562,5 562,5 562,5 100,0 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5 562,5 562,5 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000 329,6 329,6 198,3 60,2 60,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 329,6 329,6 198,3 60,2 60,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1315020 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1315020 322 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 255,9 255,9 198,3 77,5 77,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 255,9 255,9 198,3 77,5 77,5
Муниципальные программы 902 1003 7950000 553,8 467,0 467,0 84,3 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 7950101 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 974,8 6 252,2 5 696,2 81,7 91,1
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Физическая культура 902 1101 6 356,3 5 773,7 5 696,2 89,6 98,7
Резервные фонды 902 1101 0700000 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0700500 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 1101 0700501 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0700501 622 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для
увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 562,2 4 492,2 4 414,7 96,8 98,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 562,2 4 492,2 4 414,7 96,8 98,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 459,6 389,6 312,1 67,9 80,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 437,4 367,4 289,9 66,3 78,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 22,2 22,2 22,2 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта 902 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхне-
кетский р-он, р.п. Белый Яр

902 1101 7950308 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям

902 1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Массовый спорт 902 1102 618,5 478,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 170,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе
"Юность" 902 1102 7950302 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Степановка 902 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011
- 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям

902 1102 9907199 465 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

 Дума Верхнекетского района 903 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

903 0103 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

903 0103 0020000 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1

Центральный аппарат 903 0103 0020400 669,6 565,9 508,2 75,9 89,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 669,6 565,9 508,2 75,9 89,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 498,3 420,7 398,6 80,0 94,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 903 0103 0020430 242 40,8 34,8 15,2 37,3 43,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 130,5 110,4 94,4 72,3 85,5
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 788,1 776,6 742,0 94,2 95,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 788,1 776,6 742,0 94,2 95,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 787,5 776,0 741,4 94,1 95,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 408 232,1 300 550,2 269 671,7 66,1 89,7
Национальная экономика 905 0400 139,4 139,4 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 139,4 139,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области" 905 0412 1020000 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов
(детский туризм) 905 0412 1028209 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 1028209 244 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие раз- 905 0412 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
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витию детского и молодежного туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951601 244 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 7951601 612 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 375 139,4 277 702,9 251 546,3 67,1 90,6
Дошкольное образование 905 0701 78 332,6 60 696,3 51 620,7 65,9 85,0
Резервные фонды 905 0701 0700000 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 905 0701 0700501 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700501 622 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 54 003,6 42 016,4 34 979,7 64,8 83,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0701 0910000 53 394,6 41 407,4 34 979,7 65,5 84,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000 53 394,6 41 407,4 34 979,7 65,5 84,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916008 44 170,7 37 287,7 34 382,7 77,8 92,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 0916008 621 43 170,7 36 287,7 33 784,0 78,3 93,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0 1 000,0 598,7 59,9 59,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7 255,5 166,0 48,7 65,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7 255,5 166,0 48,7 65,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

905 0701 0916011 8 857,0 3 843,4 423,1 4,8 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916011 622 8 857,0 3 843,4 423,1 4,8 11,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2 20,8 7,9 30,2 38,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2 20,8 7,9 30,2 38,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0701 0920000 609,0 609,0 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования в Томской области 905 0701 0928506 609,0 609,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0701 0928506 244 609,0 609,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 307,7 18 658,6 16 628,4 68,4 89,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 307,7 18 658,6 16 628,4 68,4 89,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 24 094,0 18 444,9 16 414,7 68,1 89,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 213,7 213,7 213,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Общее образование 905 0702   277 143,5 201 363,3 185 361,7 66,9 92,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   229 899,3 163 320,3 152 215,0 66,2 93,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0702 0910000   223 536,2 160 113,0 152 163,4 68,1 95,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000   222 482,5 159 296,4 151 479,3 68,1 95,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0702 0916012 350,3 280,8 246,1 70,3 87,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916012 111 43,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 307,3 280,8 246,1 80,1 87,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

905 0702 0916013 6 076,8 3 476,8 2 643,6 43,5 76,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916013 622 6 076,8 3 476,8 2 643,6 43,5 76,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Том-
ской области

905 0702 0916015   179 166,7 141 579,3 137 381,0 76,7 97,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци- 905 0702 0916015 111 3 246,5 2 457,8 2 379,5 73,3 96,8
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альному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оп-
латы труда 905 0702 0916015 112 4,7 4,4 1,2 25,5 27,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0702 0916015 242 65,3 51,8 43,9 67,2 84,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 2 046,8 680,7 633,1 30,9 93,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 611 138 070,9 108 607,8 106 422,6 77,1 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 10 354,5 9 306,9 7 468,7 72,1 80,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 621 24 378,0 19 469,9 19 469,0 79,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0 1 000,0 963,0 96,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6 978,4 813,9 62,4 83,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 22,4 12,2 10,9 48,7 89,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 032,6 790,6 627,4 60,8 79,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 249,6 175,6 175,6 70,4 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7 4 459,4 4 002,4 52,5 89,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916019 111 28,0 16,4 9,0 32,1 54,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5 3 707,7 3 409,0 53,8 91,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2 735,3 584,4 46,5 79,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

905 0702 0916020 23 229,0 5 000,0 3 972,8 17,1 79,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916020 111 300,9 300,9 13,0 4,3 4,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 612 19 571,6 4 179,1 3 439,8 17,6 82,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 622 3 356,5 520,0 520,0 15,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 736,4 3 521,7 2 419,5 51,1 68,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 784,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6 2 617,5 1 931,7 63,8 73,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9 904,2 487,8 52,8 53,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных
организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе обще-
го и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7 816,6 684,1 64,9 83,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
областных государственных и муниципальных образовательных организаций
Томской области

905 0702 0916308 641,0 504,7 503,4 78,5 99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 405,8 306,8 305,5 75,3 99,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 235,2 197,9 197,9 84,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

905 0702 0916309 412,7 311,9 180,7 43,8 57,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916309 111 151,8 129,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 151,4 111,2 109,2 72,1 98,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5 71,5 71,5 65,3 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0702 0920000 6 363,1 3 207,3 51,6 0,8 1,6
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом" за счет средств федерального бюджета

905 0702 0925097 6 311,5 3 155,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 6 311,5 3 155,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом" за счет средств областного бюджета

905 0702 0928016 51,6 51,6 51,6 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928016 612 51,6 51,6 51,6 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 42 995,6 34 395,8 29 924,0 69,6 87,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 31 953,0 24 476,7 20 728,0 64,9 84,7
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оп-
латы труда 905 0702 6950700 112 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 132,0 2 108,6 1 755,4 56,0 83,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 24 428,7 18 543,1 16 151,2 66,1 87,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 4 368,8 3 801,5 2 810,4 64,3 73,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ
ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 032,3 9 111,8 8 502,8 84,8 93,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 9 969,1 9 048,6 8 439,6 84,7 93,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 63,2 63,2 63,2 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 6951000 1 010,3 807,3 693,2 68,6 85,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,4 12,2 7,4 51,4 60,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 837,6 660,2 581,9 69,5 88,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 158,3 134,9 103,9 65,6 77,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 311,0 2 709,6 2 471,6 74,6 91,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 266,7 2 695,3 2 457,3 75,2 91,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 571,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 571,4 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа
искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1,
помещение у-2

905 0702 7950207 995,5 995,5 995,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5 995,5 995,5 100,0 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образова-
тельных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950208 1 117,3 1 117,3 1 104,3 98,8 98,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 1 017,3 1 017,3 1 004,3 98,7 98,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спор-
тивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950209 304,3 304,3 304,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 304,3 304,3 304,3 100,0 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сай-
гинская СОШ" 905 0702 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образова-
тельных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0702 7950212 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 244 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года
с перспективой до 2020 года"

905 0702 7950700 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0702 7951100 30,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности 905 0702 7951101 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7951101 612 30,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 614,0 2 614,0 2 520,0 96,4 96,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 52,1 52,1 39,3 75,4 75,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 569,5 1 569,5 1 545,8 98,5 98,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 173,3 173,3 173,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 819,1 819,1 761,6 93,0 93,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 79,7 79,7 79,7 100,0 100,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0707 6950200 121 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 46,6 46,6 46,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 19,3 19,3 19,3 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 739,4 739,4 681,9 92,2 92,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 95,1 95,1 37,6 39,5 39,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 394,1 394,1 394,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 049,3 13 029,3 12 043,9 70,6 92,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

905 0709 0020000 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 905 0709 0020430 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 729,8 1 301,3 1 301,3 75,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,9 5,9 3,0 50,8 50,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 0020430 242 43,8 43,5 29,5 67,4 67,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 11,6 11,6 7,5 64,7 64,7
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 0020430 852 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 0709 1100000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 905 0709 1110000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

905 0709 1116000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116022 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1116022 121 45,4 33,8 31,8 70,0 94,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2 19,2 6,4 27,6 33,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8 2 875,3 2 552,1 68,0 88,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8 2 875,3 2 552,1 68,0 88,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0 2 855,1 2 538,4 68,1 88,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0 2 855,1 2 538,4 68,1 88,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5 2 578,9 2 369,3 70,7 91,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 3,1 1,9 1,9 61,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 1226213 242 153,5 109,6 94,4 61,5 86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 215,9 164,7 72,8 33,7 44,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств обла-
стного бюджета

905 0709 1228000 26,8 20,2 13,7 51,1 67,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8 20,2 13,7 51,1 67,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1228012 121 18,4 14,4 11,3 61,4 78,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4 5,8 2,4 28,6 41,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5 5 739,3 5 658,9 71,6 98,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 14,8 14,2 8,3 56,1 58,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 4529901 242 247,9 187,3 165,3 66,7 88,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 446,6 1 394,0 1 087,5 75,2 78,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 23,7 23,7 19,9 84,0 84,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 388,6 1 109,7 911,7 65,7 82,2
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 388,6 1 109,7 911,7 65,7 82,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 355,7 1 076,8 882,9 65,1 82,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 32,9 32,9 28,8 87,5 87,5
Муниципальные программы 905 0709 7950000 411,4 270,2 260,4 63,3 96,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 411,4 270,2 260,4 63,3 96,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1 74,2 73,6 69,4 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1 74,2 73,6 69,4 99,2
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 905 0709 7950203 305,3 196,0 186,8 61,2 95,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1 109,4 100,2 61,1 91,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 141,2 86,6 86,6 61,3 100,0
Социальная политика 905 1000 32 912,9 22 667,5 18 125,4 55,1 80,0
Охрана семьи и детства 905 1004 32 857,3 22 627,5 18 090,4 55,1 79,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 32 857,3 22 627,5 18 090,4 55,1 79,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 32 857,3 22 627,5 18 090,4 55,1 79,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1225082 982,0 982,0 0,0 0,0 0,0
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1225082 323 982,0 982,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1 425,5 152,2 35,6 35,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1 425,5 152,2 35,6 35,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2 21 220,0 17 938,2 57,0 84,5
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2 5 220,0 3 609,3 48,9 69,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0 5 147,1 3 574,1 49,0 69,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2 72,9 35,2 36,2 48,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 1004 1226212 24 061,0 16 000,0 14 328,9 59,6 89,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4 6 127,0 5 826,0 65,2 95,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6 9 873,0 8 502,9 56,2 86,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8 39,2 35,0 63,9 89,3
Физическая культура и спорт 905 1100 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 905 1101 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 1101 7950000 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 905 1101 7950300 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 1101 7950300 612 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 909 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 133,6 133,6 133,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 133,6 133,6 133,6 100,0 100,0
Проведение выборов депутатов Советов поселений 909 0107 0200003 10,2 10,2 6,0 58,8 58,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200003 244 10,2 10,2 6,0 58,8 58,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 811,2 811,2 775,4 95,6 95,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 809,2 809,2 775,4 95,8 95,8
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 357,0 978,4 926,8 68,3 94,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 357,0 978,4 926,8 68,3 94,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 357,0 978,4 926,8 68,3 94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

910 0106 0020000 1 357,0 978,4 926,8 68,3 94,7

Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 357,0 978,4 926,8 68,3 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 997,7 706,6 679,5 68,1 96,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020430 121 981,1 693,0 666,2 67,9 96,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 7,4 7,4 7,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020430 242 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 6,2 6,2 5,9 95,2 95,2
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3 271,8 247,3 68,8 91,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020431 121 332,0 250,8 237,5 71,5 94,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020431 242 12,7 9,5 6,1 48,0 64,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4 10,4 3,7 35,6 35,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района 915 63 791,4 48 566,3 43 015,6 67,4 88,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 101,0 3 748,0 3 620,5 71,0 96,6
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 101,0 3 748,0 3 620,5 71,0 96,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

915 0113 0020000 4 621,3 3 318,0 3 224,5 69,8 97,2

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 621,3 3 318,0 3 224,5 69,8 97,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 915 0113 0020430 4 610,5 3 309,2 3 217,5 69,8 97,2
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 019,4 2 845,3 2 822,5 70,2 99,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 8,8 8,3 7,8 88,6 94,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 915 0113 0020430 242 166,0 128,9 104,6 63,0 81,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 414,7 325,1 282,6 68,1 86,9
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8 8,8 7,0 64,8 79,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8 8,8 7,0 64,8 79,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Национальная экономика 915 0400 7 823,1 7 123,1 1 699,9 21,7 23,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1 7 123,1 1 699,9 21,7 23,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 915 0409 1800000 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 915 0409 1820000 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

915 0409 1825390 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4 5 918,4 1 699,9 25,7 28,7
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4 5 918,4 1 699,9 25,7 28,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4 5 918,4 1 699,9 25,7 28,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 218,4 4 218,4 328,2 7,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0 1 700,0 1 371,7 57,2 80,7
Образование 915 0700 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 915 0701 0920000 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построен-
ных образовательных организациях с использованием механизма государст-
венно-частного партнерства"

915 0701 0928200 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование
РзПр План на

2015 год,
тыс. руб.

План 9
мес. 2015
г., тыс. руб.

Исп. на
01.10.2015
,тыс.руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

Общегосударственные вопросы 0100 56 098,1 41 327,7 38 382,2 68,4 92,9
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 031,3 24 460,8 22 515,5 70,3 92,0
Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 771,3 6 501,0 6 301,5 71,8 96,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Резервные фонды 0111 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 968,9 7 829,5 7 400,0 61,8 94,5
Национальная оборона 0200 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Национальная экономика 0400 16 741,4 14 409,5 6 126,8 36,6 42,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 156,7 1 648,5 1 324,3 61,4 80,3
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Транспорт 0408 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 9 514,6 4 091,4 36,8 43,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 599,4 406,7 175,6 29,3 43,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 415,0 86 968,6 77 839,4 68,6 89,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 881,3 795,4 795,4 90,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 112 244,9 85 884,4 77 044,0 68,6 89,7
Благоустройство 0503 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 448 540,8 333 361,2 304 881,5 68,0 91,5
в том числе
Дошкольное образование 0701 129 199,9 98 391,5 89 315,9 69,1 90,8
Общее образование 0702 299 071,0 218 860,4 200 631,7 67,1 91,7
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Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 026,6 3 008,5 2 818,5 93,1 93,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 243,3 13 100,8 12 115,4 70,3 92,5
Культура, кинематография 0800 50 877,6 37 757,1 35 852,2 70,5 95,0
в том числе
Культура 0801 48 162,2 35 765,5 33 860,6 70,3 94,7
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Здравоохранение 0900 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Социальная политика 1000 40 953,9 30 252,4 25 579,0 62,5 84,6
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 3 281,5 3 164,2 3 032,9 92,4 95,9
Охрана семьи и детства 1004 37 616,8 27 048,2 22 511,1 59,8 83,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Физическая культура и спорт 1100 7 015,2 6 292,6 5 696,2 81,2 90,5
в том числе
Физическая культура 1101 6 396,7 5 814,1 5 696,2 89,0 98,0
Массовый спорт 1102 618,5 478,5 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 39 901,6 29 894,1 29 894,1 74,9 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1401 16 874,9 11 498,0 11 498,0 68,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 23 026,7 18 396,1 18 396,1 79,9 100,0

ИТОГО 775 675,9 581 943,5 525 644,8 67,8 90,3

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование РзПр ЦСР ВР План на
2015год,
тыс. руб.

План 9
мес. 2015
г., тыс. руб.

Исп. на
01.10.2015,
тыс. руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

В С Е Г О 775 675,9 581 913,5 525 644,8 67,8 90,3
Общегосударственные вопросы 0100 56 098,1 41 327,7 38 382,2 68,4 92,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 457,7 1 342,5 1 250,2 85,8 93,1
Центральный аппарат 0103 0020400 669,6 565,9 508,2 75,9 89,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 669,6 565,9 508,2 75,9 89,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0103 0020430 121 498,3 420,7 398,6 80,0 94,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8 34,8 15,2 37,3 43,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 0020430 244 130,5 110,4 94,4 72,3 85,5
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 788,1 776,6 742,0 94,2 95,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 0103 0021130 788,1 776,6 742,0 94,2 95,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0103 0021130 121 787,5 776,0 741,4 94,1 95,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0103 0021130 122 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 32 031,3 24 460,8 22 515,5 70,3 92,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 440,6 23 281,9 21 551,8 70,8 92,6
Центральный аппарат 0104 0020400 29 001,2 22 180,4 20 584,9 71,0 92,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0104 0020430 23 934,3 18 197,7 16 869,0 70,5 92,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020430 121 19 440,4 14 354,3 13 572,5 69,8 94,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020430 122 223,2 211,8 202,7 90,8 95,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 725,7 588,1 553,5 76,3 94,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020430 244 3 512,4 3 010,9 2 508,5 71,4 83,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 0104 0020430 321 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6 16,6 15,8 95,2 95,2
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 945,8 3 096,0 2 977,2 75,5 96,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020431 121 3 270,5 2 467,5 2 455,5 75,1 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020431 244 675,3 628,5 521,7 77,3 83,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 0104 0020432 1 121,1 886,7 738,7 65,9 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1 886,7 738,7 65,9 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 0104 0020800 1 439,4 1 101,5 966,9 67,2 87,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 0104 0020830 1 439,4 1 101,5 966,9 67,2 87,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020830 121 1 429,4 1 093,5 966,0 67,6 88,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020830 122 10,0 8,0 0,9 9,0 11,3
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Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформле-
ния и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых"

0104 0326000 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторож-
дений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0104 0326005 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0326005 121 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0326005 244 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием Томской области" 0104 0400000 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0420000 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3

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

0104 0426105 24,1 18,0 9,6 39,8 53,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0426105 121 21,9 16,4 9,6 43,8 58,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0426105 244 2,2 1,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг
архивными учреждениями Томской области" 0104 1016300 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственно-
сти Томской области

0104 1016310 178,3 133,7 76,5 42,9 57,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 1016310 121 157,3 117,9 71,1 45,2 60,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 1016310 244 21,0 15,8 5,4 25,7 34,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семей-
ного неблагополучия" 0104 1216000 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0 516,5 478,1 67,5 92,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 1216026 121 567,6 412,5 386,7 68,1 93,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0 1,5 0,3 15,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0 12,0 10,5 70,0 87,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 1216026 244 123,4 90,5 80,6 65,3 89,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области " 0104 1300000 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 0104 1320000 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации под-
программы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством "федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4

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

0104 1328108 45,9 34,5 21,2 46,2 61,4

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 1328108 121 39,2 29,4 20,6 52,6 70,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 1328108 244 6,1 4,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муни-
ципального управления" 0104 2300000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в
Томской области" 0104 2310000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местно-
го самоуправления в Томской области" 0104 2316000 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2 475,0 378,3 59,7 79,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 2316024 121 511,8 405,9 377,3 73,7 93,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0 2,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 2316024 244 117,8 66,4 1,0 0,8 1,5
Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0105 9905120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 771,3 6 501,0 6 301,5 71,8 96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 771,3 6 501,0 6 301,5 71,8 96,9
Центральный аппарат 0106 0020400 8 771,3 6 501,0 6 301,5 71,8 96,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0106 0020430 8 412,0 6 229,2 6 054,2 72,0 97,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0106 0020430 121 7 960,6 5 825,4 5 727,9 72,0 98,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0106 0020430 122 196,9 195,9 180,3 91,6 92,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2 62,7 41,9 50,4 66,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0020430 244 170,3 144,4 104,0 61,1 72,0
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,0 0,8 0,1 10,0 12,5
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3 271,8 247,3 68,8 91,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0106 0020431 121 332,0 250,8 237,5 71,5 94,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7 9,5 6,1 48,0 64,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0020431 244 10,4 10,4 3,7 35,6 35,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0 955,0 915,0 95,8 95,8
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 133,6 133,6 133,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 0200002 244 133,6 133,6 133,6 100,0 100,0
Проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0200003 10,2 10,2 6,0 58,8 58,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 0200003 244 10,2 10,2 6,0 58,8 58,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 811,2 811,2 775,4 95,6 95,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 0200004 244 809,2 809,2 775,4 95,8 95,8
Резервные фонды 0111 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0700000 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 913,0 238,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0111 0700501 544,6 69,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700501 870 544,6 69,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 368,4 168,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700502 870 368,4 168,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 968,9 7 829,5 7 400,0 61,8 94,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 621,3 3 318,0 3 224,5 69,8 97,2
Центральный аппарат 0113 0020400 4 621,3 3 318,0 3 224,5 69,8 97,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0113 0020430 4 610,5 3 309,2 3 217,5 69,8 97,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0113 0020430 121 4 019,4 2 845,3 2 822,5 70,2 99,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0113 0020430 122 8,8 8,3 7,8 88,6 94,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 166,0 128,9 104,6 63,0 81,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0020430 244 414,7 325,1 282,6 68,1 86,9
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8 8,8 7,0 64,8 79,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0020431 244 10,8 8,8 7,0 64,8 79,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 674,9 2 927,4 2 838,7 77,2 97,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 674,9 2 927,4 2 838,7 77,2 97,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0113 0029901 121 1 183,3 927,1 881,2 74,5 95,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0113 0029901 621 2 491,6 2 000,3 1 957,5 78,6 97,9

Резервные фонды 0113 0700000 290,9 290,9 240,9 82,8 82,8
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 290,9 290,9 240,9 82,8 82,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0113 0700501 283,9 283,9 233,9 82,4 82,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0700501 244 243,7 243,7 193,7 79,5 79,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 0113 0700501 321 40,2 40,2 40,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0700502 244 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 269,7 525,9 476,4 21,0 90,6
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 269,7 525,9 476,4 21,0 90,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 369,2 284,7 235,2 63,7 82,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 322,1 237,6 208,1 64,6 87,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920301 244 47,1 47,1 27,1 57,5 57,5
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхне-
кетский район» на осуществление уставной деятельности 0113 0920302 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2 241,2 241,2 100,0 100,0
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Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 6950100 244 479,7 430,0 396,0 82,6 92,1
Муниципальные программы 0113 7950000 632,4 337,3 223,5 35,3 66,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 43,0 27,3 19,6 45,6 71,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950200 244 43,0 27,3 19,6 45,6 71,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период
2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950400 244 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 327,3 215,7 174,8 53,4 81,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0 11,2 8,5 56,7 75,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950800 244 312,3 204,5 166,3 53,3 81,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950900 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100 30,0 24,0 2,0 6,7 8,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7951100 244 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельно-
сти общественных организаций правоохранительной направленности 0113 7951101 15,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 15,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы"

0113 7951500 184,7 63,4 27,1 14,7 42,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7951500 244 184,7 63,4 27,1 14,7 42,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2014 - 2017 годы" 0113 7951600 32,4 0,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7951600 244 32,4 0,9 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8

Субвенции 0203 2125118 530 934,2 934,2 698,7 74,8 74,8
Национальная экономика 0400 16 741,4 14 409,5 6 126,8 36,6 42,5
Общеэкономические вопросы 0401 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнер-
ства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий по регистрации коллективных договоров 0401 0526205 118,1 78,2 54,7 46,3 69,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 113,4 74,5 53,8 47,4 72,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 0526205 244 4,2 3,2 0,4 9,5 12,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 156,7 1 648,5 1 324,3 61,4 80,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области" 0405 0600000 1 556,7 1 158,5 925,0 59,4 79,8
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 556,7 1 158,5 925,0 59,4 79,8
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств
федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления

0405 0615050 112,0 91,0 81,5 72,8 89,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0615055 810 112,0 91,0 81,5 72,8 89,6
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 444,7 1 067,5 843,5 58,4 79,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5 13,5 7,7 11,4 57,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0618205 810 67,5 13,5 7,7 11,4 57,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 955,7 756,0 628,8 65,8 83,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0618206 810 955,7 756,0 628,8 65,8 83,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

0405 0618207 421,5 298,0 207,0 49,1 69,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0405 0618207 121 256,4 188,4 188,4 73,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1 1,8 1,7 81,0 94,4
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Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0 4,5 2,0 33,3 44,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 0618207 244 157,0 103,3 14,9 9,5 14,4
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0 490,0 399,3 66,6 81,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0 490,0 399,3 66,6 81,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 7950500 244 40,0 40,0 4,6 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 358,5 358,5 358,5 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 201,5 91,5 36,2 18,0 39,6
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Транспорт 0408 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0408 9900000 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 0408 9900200 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на возмещение расходов перевоз-
чику, обеспечивающему движение паромной переправы на линии п. Катайга - п.
Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

0408 9900204 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0408 9900204 810 2 280,7 2 280,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 9 514,6 4 091,4 36,8 43,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0 8 269,9 4 051,4 41,8 49,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0 8 269,9 4 051,4 41,8 49,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 268,4 7 837,3 3 618,8 39,0 46,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 218,4 4 218,4 328,2 7,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0 1 700,0 1 371,7 57,2 80,7
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 650,0 1 918,9 1 918,9 72,4 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 432,6 432,6 432,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 432,6 432,6 432,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951000 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образователь-
ных организаций 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 599,4 406,7 175,6 29,3 43,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" 0412 1020000 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности
и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (дет-
ский туризм) 0412 1028209 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1028209 244 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000 474,9 282,2 175,6 37,0 62,2
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 460,0 267,3 175,6 38,2 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7951300 244 80,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0 197,3 175,6 54,9 89,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0412 7951300 810 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2014 - 2017 годы" 0412 7951600 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию
детского и молодежного туризма 0412 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7951601 244 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 7951601 612 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 415,0 86 968,6 77 839,4 68,6 89,5
Жилищное хозяйство 0501 881,3 795,4 795,4 90,3 100,0
Муниципальные программы 0501 7950000 881,3 795,4 795,4 90,3 100,0
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3 558,7 558,7 90,4 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микро-
района "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п.
Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 112 244,9 85 884,4 77 044,0 68,6 89,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием Томской области" 0502 0400000 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2 53 769,0 53 769,0 73,4 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 0502 1900000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 0502 1910000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период 2015 года 0502 1918014 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 5 340,5 5 221,0 5 221,0 97,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 5 340,5 5 221,0 5 221,0 97,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3 410,8 410,8 77,5 100,0
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО
ТЭК-С» на закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке
Степановка в границах муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское
сельское поселение

0502 3910502 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0502 3910502 810 4 810,2 4 810,2 4 810,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000 10 419,2 9 212,4 5 958,4 57,2 64,7
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

0502 7950700 1 598,1 1 419,6 1 125,6 70,4 79,3

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котель-
ной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 8 821,1 7 792,8 4 832,8 54,8 62,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 493,3 493,3 493,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 493,3 493,3 493,2 100,0 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70,3 70,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70,3 70,3
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевоору-
жения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области»

0502 7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области»

0502 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в
п. Сайга Верхнекетского района Томской области 0502 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области

0502 7951207 125,5 125,5 125,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951207 540 125,5 125,5 125,5 100,0 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство стан-
ционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котель-
ной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 0502 7951212 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 0502 7951212 540 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной
подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул.
Строительная, 2А

0502 7951213 273,2 273,2 273,2 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951213 540 273,2 273,2 273,2 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год - приобре-
тение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и головного повышающего
трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в п. Степановка

0502 7951214 684,4 684,4 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951214 540 684,4 684,4 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 17 682,0 17 682,0 12 095,6 68,4 68,4
Благоустройство 0503 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 448 540,8 333 361,2 304 881,5 68,0 91,5
Дошкольное образование 0701 129 199,9 98 391,5 89 315,9 69,1 90,8
Резервные фонды 0701 0700000 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0701 0700501 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700501 622 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 870,9 79 711,6 72 674,9 69,3 91,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 0701 0910000 53 394,6 41 407,4 34 979,7 65,5 84,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
действие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 394,6 41 407,4 34 979,7 65,5 84,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Томской области

0701 0916008 44 170,7 37 287,7 34 382,7 77,8 92,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701 0916008 621 43 170,7 36 287,7 33 784,0 78,3 93,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0 1 000,0 598,7 59,9 59,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предос-
тавления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образования

0701 0916010 340,7 255,5 166,0 48,7 65,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7 255,5 166,0 48,7 65,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

0701 0916011 8 857,0 3 843,4 423,1 4,8 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916011 622 8 857,0 3 843,4 423,1 4,8 11,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухра-
зовым питанием

0701 0916021 26,2 20,8 7,9 30,2 38,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2 20,8 7,9 30,2 38,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 0701 0920000 51 476,3 38 304,2 37 695,2 73,2 98,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства"

0701 0928200 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3 37 695,2 37 695,2 74,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 0928506 609,0 609,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 0928506 244 609,0 609,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 307,7 18 658,6 16 628,4 68,4 89,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 307,7 18 658,6 16 628,4 68,4 89,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701 6950600 621 24 094,0 18 444,9 16 414,7 68,1 89,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 213,7 213,7 213,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,8 8,4 8,4
Общее образование 0702 299 071,0 218 860,4 200 631,7 67,1 91,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу- 0702 0800000 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0
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ры и спорта в Томской области"
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 0702 0820000 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов"

0702 0826100 2 082,4 2 082,4 2 082,4 100,0 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

0702 0826108 1 613,4 1 613,4 1 613,4 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 613,4 1 613,4 1 613,4 100,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также
среднего медицинского персонала

0702 0826109 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 230 039,3 163 404,9 152 299,5 66,2 93,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 0702 0910000 223 676,2 160 197,6 152 247,9 68,1 95,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
действие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

0702 0916000 222 597,2 159 364,4 151 547,2 68,1 95,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования Томской области 0702 0916012 465,0 348,8 314,0 67,5 90,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию 0702 0916012 111 43,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0 348,8 314,0 74,4 90,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

0702 0916013 6 076,8 3 476,8 2 643,6 43,5 76,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 6 076,8 3 476,8 2 643,6 43,5 76,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 179 166,7 141 579,3 137 381,0 76,7 97,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию 0702 0916015 111 3 246,5 2 457,8 2 379,5 73,3 96,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,7 4,4 1,2 25,5 27,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 65,3 51,8 43,9 67,2 84,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0916015 244 2 046,8 680,7 633,1 30,9 93,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 0916015 611 138 070,9 108 607,8 106 422,6 77,1 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 10 354,5 9 306,9 7 468,7 72,1 80,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 0916015 621 24 378,0 19 469,9 19 469,0 79,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0 1 000,0 963,0 96,3 96,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0702 0916018 1 304,6 978,4 813,9 62,4 83,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0916018 244 22,4 12,2 10,9 48,7 89,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 032,6 790,6 627,4 60,8 79,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6 175,6 175,6 70,4 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в
муниципальных общеобразовательных организациях 0702 0916019 7 618,7 4 459,4 4 002,4 52,5 89,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию 0702 0916019 111 28,0 16,4 9,0 32,1 54,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5 3 707,7 3 409,0 53,8 91,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2 735,3 584,4 46,5 79,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0916020 23 229,0 5 000,0 3 972,8 17,1 79,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию 0702 0916020 111 300,9 300,9 13,0 4,3 4,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916020 612 19 571,6 4 179,1 3 439,8 17,6 82,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916020 622 3 356,5 520,0 520,0 15,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухра-
зовым питанием

0702 0916021 4 736,4 3 521,7 2 419,5 51,1 68,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0916021 244 784,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6 2 617,5 1 931,7 63,8 73,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9 904,2 487,8 52,8 53,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных организа-
циях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополни-
тельного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0 833,2 700,7 64,9 84,1
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Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных го-
сударственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0 504,7 503,4 78,5 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 405,8 306,8 305,5 75,3 99,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 235,2 197,9 197,9 84,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

0702 0916309 438,0 328,5 197,3 45,0 60,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию 0702 0916309 111 151,8 129,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 151,4 111,2 109,2 72,1 98,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8 88,1 88,1 65,4 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 0702 0920000 6 363,1 3 207,3 51,6 0,8 1,6
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом" за счет средств федерального бюджета

0702 0925097 6 311,5 3 155,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 6 311,5 3 155,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом" за счет средств областного бюджета

0702 0928016 51,6 51,6 51,6 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928016 612 51,6 51,6 51,6 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 0702 1226209 313 937,6 937,6 751,1 80,1 80,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 62 700,7 49 725,9 43 027,1 68,6 86,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации со-
провождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 31 953,0 24 476,7 20 728,0 64,9 84,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 6950700 244 3 132,0 2 108,6 1 755,4 56,0 83,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6950700 611 24 428,7 18 543,1 16 151,2 66,1 87,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6950700 621 4 368,8 3 801,5 2 810,4 64,3 73,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 032,3 9 111,8 8 502,8 84,8 93,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6950900 621 9 969,1 9 048,6 8 439,6 84,7 93,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 63,2 63,2 63,2 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных
организациях" 0702 6951000 1 010,3 807,3 693,2 68,6 85,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 6951000 244 14,4 12,2 7,4 51,4 60,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 837,6 660,2 581,9 69,5 88,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 158,3 134,9 103,9 65,6 77,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления до-
полнительного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и
подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

0702 6951200 19 705,1 15 330,1 13 103,1 66,5 85,5

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 674,8 7 310,0 6 874,5 71,1 94,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6951201 621 9 674,8 7 310,0 6 874,5 71,1 94,0

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 8 257,7 6 696,8 5 261,3 63,7 78,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6951202 621 8 257,7 6 696,8 5 261,3 63,7 78,6

Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 772,6 1 323,3 967,3 54,6 73,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702 6951203 621 1 772,6 1 323,3 967,3 54,6 73,1

Муниципальные программы 0702 7950000 3 311,0 2 709,6 2 471,6 74,6 91,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 3 266,7 2 695,3 2 457,3 75,2 91,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 571,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 571,4 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, поме-
щение у-2

0702 7950207 995,5 995,5 995,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5 995,5 995,5 100,0 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского района 0702 7950208 1 117,3 1 117,3 1 104,3 98,8 98,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 1 017,3 1 017,3 1 004,3 98,7 98,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 304,3 304,3 304,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 304,3 304,3 304,3 100,0 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образователь-
ных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0702 7950212 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950212 244 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания
МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

0702 7950700 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 0702 7951100 30,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельно-
сти общественных организаций правоохранительной направленности 0702 7951101 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951101 612 30,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 026,6 3 008,5 2 818,5 93,1 93,7
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей" 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 1 758,4 98,0 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1238107 244 52,1 52,1 39,3 75,4 75,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 569,5 1 569,5 1 545,8 98,5 98,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 173,3 173,3 173,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 231,7 1 213,6 1 060,1 86,1 87,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 492,3 474,2 378,2 76,8 79,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0707 6950200 121 17,3 17,3 17,3 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0707 6950200 122 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 6950200 244 348,8 330,7 234,7 67,3 71,0
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 60,1 60,1 60,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 46,6 46,6 46,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 19,3 19,3 19,3 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 0707 6950800 739,4 739,4 681,9 92,2 92,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 6950800 244 95,1 95,1 37,6 39,5 39,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 394,1 394,1 394,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 243,3 13 100,8 12 115,4 70,3 92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5
Центральный аппарат 0709 0020400 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0709 0020430 1 791,4 1 362,6 1 341,6 74,9 98,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0709 0020430 121 1 729,8 1 301,3 1 301,3 75,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,9 5,9 3,0 50,8 50,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 43,8 43,5 29,5 67,4 67,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0020430 244 11,6 11,6 7,5 64,7 64,7
Уплата прочих налогов, сборов 0709 0020430 852 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюд-
жета"

0709 1116000 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Том-
ской области"

0709 1116022 68,6 53,0 38,2 55,7 72,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0709 1116022 121 45,4 33,8 31,8 70,0 94,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1116022 244 23,2 19,2 6,4 27,6 33,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8 2 875,3 2 552,1 68,0 88,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8 2 875,3 2 552,1 68,0 88,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0 2 855,1 2 538,4 68,1 88,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0 2 855,1 2 538,4 68,1 88,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0709 1226213 121 3 352,5 2 578,9 2 369,3 70,7 91,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0709 1226213 122 3,1 1,9 1,9 61,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 153,5 109,6 94,4 61,5 86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1226213 244 215,9 164,7 72,8 33,7 44,2
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Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

0709 1228000 26,8 20,2 13,7 51,1 67,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

0709 1228012 26,8 20,2 13,7 51,1 67,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0709 1228012 121 18,4 14,4 11,3 61,4 78,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1228012 244 8,4 5,8 2,4 28,6 41,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйст-
венного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 637,5 7 358,5 6 939,9 72,0 94,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0709 4529901 121 7 904,5 5 739,3 5 658,9 71,6 98,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0709 4529901 122 14,8 14,2 8,3 56,1 58,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 247,9 187,3 165,3 66,7 88,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 4529901 244 1 446,6 1 394,0 1 087,5 75,2 78,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 23,7 23,7 19,9 84,0 84,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 388,6 1 109,7 911,7 65,7 82,2
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского
учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 388,6 1 109,7 911,7 65,7 82,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0709 6951100 611 1 355,7 1 076,8 882,9 65,1 82,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 32,9 32,9 28,8 87,5 87,5
Муниципальные программы 0709 7950000 605,4 341,7 331,9 54,8 97,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 605,4 341,7 331,9 54,8 97,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1 74,2 73,6 69,4 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 7950200 244 106,1 74,2 73,6 69,4 99,2
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 0709 7950203 499,3 267,5 258,3 51,7 96,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1 109,4 100,2 61,1 91,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 335,2 158,1 158,1 47,2 100,0
Культура, кинематография 0800 50 877,6 37 757,1 35 852,2 70,5 95,0
Культура 0801 48 162,2 35 765,5 33 860,6 70,3 94,7
Резервные фонды 0801 0700000 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0801 0700500 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0801 0700501 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700501 622 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 15 670,2 11 940,4 11 890,4 75,9 99,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 15 670,2 11 940,4 11 890,4 75,9 99,6
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1015144 13,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015144 622 13,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки"

0801 1015146 20,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015146 622 20,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 0801 1015148 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015148 622 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и на-
родного творчества" 0801 1016400 15 586,0 11 890,4 11 890,4 76,3 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в
части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреж-
дений культуры

0801 1016405 14 418,1 11 014,5 11 014,5 76,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 14 418,1 11 014,5 11 014,5 76,4 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культу-
ры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу)

0801 1016406 1 167,9 875,9 875,9 75,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9 875,9 875,9 75,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 557,0 21 920,1 21 307,1 69,7 97,2
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 27,8 27,8 27,8 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 099,7 15 005,7 14 550,7 69,0 97,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801 6950300 621 21 099,7 15 005,7 14 550,7 69,0 97,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления насе-
лению Верхнекетского района музейных услуг" 0801 6950400 933,4 659,1 637,2 68,3 96,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801 6950400 621 933,4 659,1 637,2 68,3 96,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населе-
нию Верхнекетского района библиотечных услуг" 0801 6950500 8 496,1 6 227,5 6 091,4 71,7 97,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801 6950500 621 8 496,1 6 227,5 6 091,4 71,7 97,8

Муниципальные программы 0801 7950000 1 063,9 1 033,9 469,3 44,1 45,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет- 0801 7950100 555,6 555,6 55,4 10,0 10,0
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ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строитель-
ство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках,
отводимых под строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4 55,4 55,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4 55,4 55,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 367,0 337,0 287,0 78,2 85,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950200 622 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0 80,0 40,0 50,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0 80,0 40,0 50,0 50,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 72,2 72,2 72,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 72,2 72,2 72,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0801 7951300 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951300 622 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2014 - 2017 годы" 0801 7951600 29,1 29,1 14,7 50,5 50,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951600 622 29,1 29,1 14,7 50,5 50,5
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 839,8 839,8 162,5 19,3 19,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 0801 9900200 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы муниципального автономного учреждения "Культура"

0801 9900203 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9900203 622 162,5 162,5 162,5 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0804 6950300 621 2 715,4 1 991,6 1 991,6 73,3 100,0

Здравоохранение 0900 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Муниципальные программы 0909 7950000 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 0909 7950206 313 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Социальная политика 1000 40 953,9 30 252,4 25 579,0 62,5 84,6
Социальное обеспечение населения 1003 3 281,5 3 164,2 3 032,9 92,4 95,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 1 612,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" 1003 0620000 1 612,9 1 612,9 1 612,9 100,0 100,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0625018 562,5 562,5 562,5 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5 562,5 562,5 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 1 050,4 100,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области" 1003 1300000 329,6 329,6 198,3 60,2 60,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 329,6 329,6 198,3 60,2 60,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1315020 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1315020 322 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 255,9 255,9 198,3 77,5 77,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 255,9 255,9 198,3 77,5 77,5
Муниципальные программы 1003 7950000 863,5 746,2 746,2 86,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 1003 7950101 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
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Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 37 616,8 27 048,2 22 511,1 59,8 83,2
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 37 616,8 27 048,2 22 511,1 59,8 83,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 37 616,8 27 048,2 22 511,1 59,8 83,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений"

1004 1225082 2 173,1 2 173,1 1 191,1 54,8 54,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1225082 323 982,0 982,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1004 1225082 540 1 191,1 1 191,1 1 191,1 100,0 100,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1 425,5 152,2 35,6 35,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1225260 313 427,1 425,5 152,2 35,6 35,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2 21 220,0 17 938,2 57,0 84,5
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление еже-
месячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством),
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

1004 1226211 7 387,2 5 220,0 3 609,3 48,9 69,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0 5 147,1 3 574,1 49,0 69,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1226211 323 97,2 72,9 35,2 36,2 48,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление еже-
месячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1004 1226212 24 061,0 16 000,0 14 328,9 59,6 89,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4 6 127,0 5 826,0 65,2 95,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6 9 873,0 8 502,9 56,2 86,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

1004 1228000 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 1228012 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 568,4 3 229,6 3 229,6 90,5 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6 40,0 35,0 62,9 87,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 7950200 244 54,8 39,2 35,0 63,9 89,3
Физическая культура и спорт 1100 7 015,2 6 262,6 5 696,2 81,2 91,0
Физическая культура 1101 6 396,7 5 814,1 5 696,2 89,0 98,0
Резервные фонды 1101 0700000 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 1101 0700500 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 1101 0700501 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0700501 622 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увели-
чения охвата населения спортом и физической культурой" 1101 0816000 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9 1 238,3 1 238,3 70,7 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 4 602,6 4 532,6 4 414,7 95,9 97,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 602,6 4 532,6 4 414,7 95,9 97,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0 430,0 312,1 62,4 72,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 7950300 244 437,4 367,4 289,9 66,3 78,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950300 612 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 22,2 22,2 22,2 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р- 1101 7950308 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0
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он, р.п. Белый Яр
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным уч-
реждениям

1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Массовый спорт 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спор-
тивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спор-
тивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0 266,5 266,2 79,0 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 39 901,6 29 894,1 29 894,1 74,9 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9 11 498,0 11 498,0 68,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных
финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов
местного значения"

1401 2126200 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9 11 305,3 11 305,3 68,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений
Верхнекетского района"

1401 6951300 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0 192,7 192,7 77,1 100,0
Иные дотации 1403 23 026,7 18 396,1 18 396,1 79,9 100,0
Резервные фонды 1403 0700000 4 085,1 4 085,1 4 085,1 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 1403 0700500 4 085,1 4 085,1 4 085,1 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 1403 0700501 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700501 540 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1403 0700502 3 999,9 3 999,9 3 999,9 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700502 540 3 999,9 3 999,9 3 999,9 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений
Верхнекетского района"

1403 6951300 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 1403 6951302 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 18 537,7 13 907,1 13 907,1 75,0 100,0
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 1403 9900200 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по
подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

1403 9900202 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2015 год,
тыс. руб.

План 9 меся-
цев 2015 года,

тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние на

01.10.2015,тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 22 774,8 39 328,6 -4 783,4
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 864,2 -1 398,1 -1 398,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 864,2 -1 398,1 -1 398,1
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 864,2 -1 398,1 -1 398,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 24 639,0 40 726,7 -3 385,3
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -752 901,1 -542 614,9 -533 834,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -752 901,1 -542 614,9 -533 834,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -752 901,1 -542 614,9 -533 834,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -752 901,1 -542 614,9 -533 834,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 777 540,1 583 341,6 530 449,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 777 540,1 583 341,6 530 449,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 777 540,1 583 341,6 530 449,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 777 540,1 583 341,6 530 449,1

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества

Местонахождение Све-
дения

об
учете
в рее-
стре

муни-
ци-

паль-
ного
иму-

щест-
ва

Год
вво-
да

Оста-
точ-
ная

стои-
мость
иму-

щест-
ва (ос-
нов-
ных

средст
в)

(тыс.
руб.)

Спо
соб
при-
вати
за-
ции

Плани
руе-
мый
срок
при-
вати-
зации

Плани
руе-
мый

доход
в рай-
онный
бюд-
жет

(тыс.
руб.)

Дата
при-
ва-

тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис
ле
НД
С

Пере-
чис-
лено
в до-
ход
рай-
онно-

го
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м. Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

07000
13095

157
1980 2,512

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

2
Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

07000
13093

156
1979 8,933

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью
580,6 кв.м.

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

07000
13092

155
1976 40,503

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

07000
13094

157
1979 11,186

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3 кв.м. Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

07000
12877

146
1982 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

6
Нежилое помещение (магазин), общей площадью 65,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 7

07000
14100

034
_ 30,485

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

7
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска двиг.
№40522R*73054298, кузов №32210070314317

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

70001
90803

13
_ _

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска идентифика-
ционный номер (VIN) XTT 31100031192916

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

70001
90804

31
2003 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

9
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси № 734928,
1990

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

07000
10021 1990 0,000

аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

10

Металоизделия:1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;2. Болт
1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм, Lрез=150 мм, Lзагиба =50
мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600
мм, Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1
шт. шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;4.
Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм, Lрез=150 мм, Lзагиба
=50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4
мм Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс
(Lобщ.=750 мм, Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. –
480 шт.;6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм, Lрез=150 7.
Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L =400 мм, высота за-
остренной части 80 мм – 90 шт.8. Штырь АЗ 16*700 рифленный
D =16 мм, L =700 мм, высота заостренной части 80 мм 9.
Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L =300 мм, высота за-
остренной части 80 мм – 840 шт.

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

_

_ 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал 0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L =260 мм, высота
заостренной части 50 мм – 6000 шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, ширина 50 мм,
2отв D = 16 мм, расстояние от центра отверстий до края 50 мм
– 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4 мм, Dотв = 18
мм – 737 шт.
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13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, ширина 50 мм,
2отв D = 16 мм, расстояние от центра отверстий до края 50 мм
– 176 шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L =200 мм, высота.
Гвозди L =200 мм – 75 шт.
 15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм, L=200 мм, высота
заостренной части 50 мм - 100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L =150 мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм – 1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1 гайкой и 1
шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

11 Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-022573, шасси
№034590, цвет кузова - зеленый

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

07000
10044 1991 _

аук-
ци-
он

2-й
квар-
тал

30.0
4.20
15

89,8 13,7 76,1

12 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-коричневый
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

07000
10014 1990 _

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

13 автомобиль УАЗ – 31519 №двиг УМЗ-421800 31204579, ку-
зов №31514040002198 2004 года выпуска

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

_ 2004 _
аук-
ци-
он

2-й
квар-
тал

30.0
4.20
15

119,18 14,90 82,98

14
автомобиль ВАЗ – 21074 легковой (год выпуска 2004, VIN
ХТА21074041997976, модель, № двигателя –
2106,7661286, номер кузова – 1997976)

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

_ 2004 _
аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

27.0
7.20
15

80,24 0,00 0,00

15 Автобус "кубань" Г151-02, 1990 года выпуска двиг. №511-
98148, рама №1235541

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

_ 1990 _
аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00

16 Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К 61001471, шасси
330740 60895115, кузов № 39762060038720

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

07000
10046 2006 _

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

17
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118,
№ двигателя 51300К 51013263,шасси 330740 52063749,
кузов № 39762С50001118

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

_ 2005 _
аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

18
Автобус КАВЗ, VIN X1E39762030035089, № двигателя
51300К 31015011,шасси 330740 30841781, кузов
№30037089

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

70001
90801

06
2003 _

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

  Итого по программе приватизации 2015 года   1 948,3   289,3 28,6 159,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

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

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей

План 2015 года Исполнено на 01.10.2015 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование

РзПр Цср Вр
Сумма

за счет
средств
феде-
рально-
го
бюдже-
та

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Сумма
за счет
средств
феде-
рально-
го
бюдже-
та

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

ИТОГО 72498,4 0,0 63411,4 9087,0 57374,9 0,0 49790,8 7584,1
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 21631,1 0,0 12544,1 9087,0 19679,7 0,0 12095,6 7584,1
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 17148 0,0 12095,6 5052,4 15645,1 0,0 12095,6 3549,5
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 17148,0 0,0 12095,6 5052,4 15645,1 0,0 12095,6 3549,5
  из них:

1.1.1.1.
Строительство станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

0502 17148,0 0,0 12095,6 5052,4 15645,1 0,0 12095,6 3549,5

в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета, на реализацию государст-
венной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на терри-
тории Томской области на 2010 - 2012 годы и на
перспективу до 2020 года"

0502 9906999 540 12095,6 12095,6 12095,6 12095,6

Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200 540 5052,4 5052,4 3549,5 3549,5

1.2. Физическая культура и спорт 1100 4483,1 0,0 448,5 4034,6 4034,6 0,0 0,0 4034,6
1.2.1. Физическая культура 1101 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

из них:

1.2.1.1.
Софинансирование строительства объекта:
"Физкультурно - оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Том-
ская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр

1101 7950308 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы"

1101 7950300 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

1.2.2. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:



30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 139

1.2.2.1.

Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5 0,0 0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0 37695,2 0,0 37695,2 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 50867,3 0,0 50867,3 0,0 37695,2 0,0 37695,2 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0 37695,2 0,0 37695,2 0,0
из них:

2.1.1.1.

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 0928208 412 50867,3 0,0 50867,3 0,0 37695,2 0,0 37695,2 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы "Раз-
витие образования в Томской области"

0701 0928200 412 50867,3 50867,3 37695,2 37695,2

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года

Наименование ЦСР
План на
2015 г.,

тыс. руб.

План 9
мес.

2015 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.10.
2015,

тыс.руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 1442,7 1383,1 882,9 61,2 4,4
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 7950101 268,8 268,8 268,8 100,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский"
в р.п. Белый Яр 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п.
Белый Яр 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под
строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 55,4 55,4 55,4 100,0 100,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7 558,7 558,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 5318,0 4009,6 3639,3 68,4 90,8
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекет-
ского района 7950201 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 571,4 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 499,3 267,5 258,3 51,7 96,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 109,7 79,2 79,2 72,2 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0 80,0 40,0 50,0 50,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 861,1 479,6 428,5 49,8 89,3
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5 995,5 995,5 100,0 100,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950208 1117,3 1117,3 1104,3 98,8 98,8
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сай-
гинская СОШ" 7950209 304,3 304,3 304,3 100,0 100,0
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования 7950212 152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 7950300 4772,6 4562,6 4414,7 92,5 96,8
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр 7950308 4034,6 4034,6 4034,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 600,0 490,0 399,3 66,6 81,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4 1433,9 1139,9 70,7 79,5
в том числе
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Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1 1125,6 1125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Бе-
лый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 7950800 888,3 776,7 447,0 50,3 57,6
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 -
2016 годы" 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 24,0 2,0 3,3 8,3
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных
организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 10,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8821,1 7792,8 4832,8 54,8 62,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 493,3 493,3 493,2 100,0 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 7951203 5052,4 5052,4 3549,5 70,3 70,3
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области»

7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котель-
ная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов ин-
женерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

7951207 125,5 125,5 125,5 100,0 100,0

Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951211 1028,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.
Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 7951212 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 7951213 273,2 273,2 273,2 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции
мощностью 500 кВт и головного повышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной про-
дукцией на ДЭС в п. Степановка

7951214 684,4 684,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 307,3 215,6 43,1 70,2
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодо-
гвардейская, 18 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 184,7 63,4 27,1 14,7 42,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014 - 2017 годы" 7951600 76,4 44,9 14,7 19,2 32,7
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и моло-
дежного туризма 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 25039,2 21369,2 16490,2 65,9 77,2

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
9 месяцев 2015 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2015г.

План муници-
пальных заим-
ствований на

2015 год

Объем
привле-
чения в
2015г.

План по-
гашения
кредитов
на 2015г.

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной

суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.10.2015

1 Кредиты, привлекаемые от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4971,1 0,0 0,0 1864,2 1398,10 3573,00

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4971,1 0,0 0,0 1864,2 1398,10 3573,00

2 Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 4971,1 0,0 0,0 1864,2 1398,10 3573,00

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 го-
да

тыс. руб.
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Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2015

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям

в том числе Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.10.2015

№
п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

При
нци
пал

Все
го

основной
долг

процен-
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных га-

рантий на
2015 г.

Все
го

основ
ной
долг

про-
цен-
ты

Всего 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-
центы

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2     0,0 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 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 9
мес.,т

ыс.руб.

Исп. на
01.10.201
5, тыс.руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 10 905,7 8 188,7 8 762,8 80,4 107,0
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

9 701,0 6 984,0 7 558,1 77,9 108,2

прочие налоговые и неналоговые доходы
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского
района, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности

1 204,7 1 204,7 1 204,7 100,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 10 905,7 9 474,6 4 051,3 37,1 42,8
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 5 423,1 5 423,1 328,2 6,1 6,1
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2 400,0 1 700,0 1 371,6 57,2 80,7
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Верхнекетско-
го района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского района, осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности

3 082,6 2 351,5 2 351,5 76,3 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4 711,5

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 №976

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
нежное содержание за счет средств бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6 статьи 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6

статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 9 месяцев 2015 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начисле-
ний на оплату труда), тыс.руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 80 54 26 018,8 21 065,3
2 Образование 726,7 163 467,2
  из них
  педагогические работники 310 90 762,8
3 Культура 93,4 22 149,0
4 Иные сферы 16,8 2 957,0

Итого 916,9 54 214 592,0 21 065,3

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2015 г.             № 980

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 15.10.2013 №1237 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании

проектов границ земельных участков»

В соответствии Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приве-
дения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 15.10.2013 г. №1237 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным

имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района.
И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2015 г.             № 981

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 26.07.2013 №869 «О размере, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в муниципальной собственности на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приве-
дения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 26.07.2013  №869 «О размере, порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы за использование земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в муниципальной собственности на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район».
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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 16 октября 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района.

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2015 г.             № 982

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на

период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
12.10.2015 №57 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года» (в редакции постановлений Администрации Верх-
некетского района от 26.03.2014 №319, 21.07.2015 №631) (далее –
Программа) следующие изменения:

1.1. в наименовании, по тексту, в приложениях слова «Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года» заменить на слова «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области до
2020 года»;

1.2. строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» раздела «Паспорт муниципаль-
ной программы «Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015
года с перспективой до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Объ-
ем и
источ-
ники

федеральный
бюджет (по со-
гласованию)

1080,5 830,3 250,2 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет (по со-
гласованию)

15446,3 1009,9 0 5586,4 0 1050 3650 1400 2750

районный
бюджет 32451,4 1653,1 1632,4 1433,9 350 5270 6870 5530 9712
бюджеты по-
селений (по со-
гласованию)

25,1 25,1 0 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию)

10288 0 0 0 0 1860 1620 2828 3980

финан
сиро-
вания
(с де-
тали-
заци-
ей по
годам
реа-
лиза-
ции,
тыс.
руб-
лей) Всего по ис-

точникам 59291,3 3518,4 1882,6 7020,3 350 8180 12140 9758 16442

1.3. строку «Объем и основные направления расходования
средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» раздела
«Паспорт муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» исключить;

1.4. таблицу 4.1 «Общий объем финансирования Программы»
главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный
бюджет (по со-
гласованию)

1080,5 830,3 250,2 0 0  0 0 0 0

областной
бюджет (по со-
гласованию)

15446,3 1009,9 0 5586,4 0 1050 3650 1400 2750

районный бюджет 32451,4 1653,1 1632,4 1433,9 350 5270 6870 5530 9712
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию)

25,1 25,1 0 0 0  0 0 0 0

внебюджетные
источники (по
согласованию)

10288 0 0 0 0 1860 1620 2828 3980

всего по источ-
никам 59291,3 3518,4 1882,6 7020,3 350 8180 12140 9758 16442

1.5. таблицу 3.1 «Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района» главы 3 Программы изложить в новой редакции 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 12 октября
2015 г. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.11.2015 № 982

Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1.
Разработка системы стимулов по привлечению внебюд-
жетных средств для финансирования мероприятий по
энергосбережению

2013
 Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района

1.2.
Организация мер по использованию энергосберегающего
оборудования и материалов при строительстве (ремонте)
объектов муниципальной собственности

2013
 Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района

1.3.
Организация комплекса мер по соблюдению требований
энергетической эффективности товаров, работ и услуг при
осуществлении закупок для муниципальных нужд

2013
 Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района

1.4. Создание информационный базы по энергосбережению в
образовательных учреждениях 2017 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 35 35
1.5.

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по
энергосбережению среди образовательных учреждений
поселений 2019 40 40

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 25 251.6. Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плака-
тами по энергосбережению 2019 25 25

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 100   100

1.7.
Добровольная сертификация организаций в области энер-
госбережения, энергетической и экологической эффектив-
ности (Сист.добр.серт. ZONDes) 2020

200   200

Администрация Верхнекет-
ского района, организаций в
области энергосбережения,
энергетической и экологи-

ческой эффективности
2017 50 50
2018 50 501.8.

Разработка комплексных образовательных программ в об-
ласти энергосбережения и энергоэффективности (темы
факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр,
школьных проектов и т.д.) 2020 50 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 100 100
2018 100 100
2019 100 1001.9.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в
области энергосбережения сотрудников администраций
МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в
аренде которых есть муниципальная собственность 2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района
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2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 410 310    100
2018 150 150
2019 165 165
2020 420 220 0 200

ИТОГО по Гуманитарной составляющей
2013-
2020 1 145 0 0 845 0 300

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 99,2 64,2 35
2017 525 300 225
2018 525 300 225
2019 525 300 225

1.1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-
ний, проведение энергетических обследований зданий

2020 525 300 225

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 598,4 598,4
2015 14,3 14,3
2017 150 100 50
2018 150 100 50
2019 150 100 50

1.2.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,
сооружениями, установка счётчиков(проектирование в
2015 и монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ
ДОД "ДШИ"в 2014, приобретение приборов учёта тепловой
энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п.
Белый Яр) 2020 150 100 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 200 200
2018 200 200
2019 200 2001.3. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях
2020 200 200

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 55 55
2018 55 55
2019 55 551.4.

Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях 2020 55 55

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 99,2 64,2 0 35 0 0
2014 598,4 0 0 598,4 0 0
2015 14,3 0 0 14,3 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 930 0 400 530 0 0
2018 930 0 400 530 0 0
2019 930 0 400 530 0 0

ИТОГО 2020 930 0 400 530 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энерго-
эффективности 2013

Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района, УК

2.2.
Составление перечня объектов жилищного фонда, на ко-
торых будут проведены обязательные энергетические об-
следования

2013
Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района, УК

2.3. Разработка графика проведения энергетических обследо-
ваний 2013

Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района, УК

2.4.
Разработка графика по оснащению коллективными и инди-
видуальными приборами учета многоквартирных домов с
муниципальными квартирами

2013
Без фи-
нансиро-

вания
Администрация Верхнекет-

ского района
Установка коллективных приборов учета

2017 300   300
2018 300   3002.5.  холодной воды (40 шт.)
2019 300   300

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

Установка индивидуальных приборов учета 0
2014 61,4 61,4
2017 200 200
2018 200 200

2.6. - холодной воды (302 шт.)
2019 200 200

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2018 100 100
2019 100 1002.7.

Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг 2020 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 61,4 0 0 61,4 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 500 0 0 200 0 300
2018 600 0 0 300 0 300
2019 600 0 0 300 0 300

ИТОГО 2020 100 0 0 100 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2017 300 200   100
2018 300 200   1003.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,
сооружений, проведение обследования зданий, сооруже-
ний 2019 150 100 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 100 100
2019 100 1003.2. Замена неизолированных проводов на СИП
2020 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 470,5 470,5
2015 5880,4   5586,4 294 0

3.3. Модернизация оборудования котельных (проведение в
2014, 2015 капитального ремонта (модернизацию) обору-
дования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по 2018 500 500

Администрация Верхнекет-
ского района
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ул.Чкалова,99а; проведение обследования дымовых труб
на котельных в 2014) 2020 500 500

2013 127,1 127,1
2017 800 500   3003.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции (по ул. Белорусской в 2013) 2020 800 500   300

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 200 200
2019 200 0   2003.5. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей
2020 400   400

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2015 1125,6 1125,6
2016 350 3503.6.

Установка приборов учета тепловой энергии на котельных
(установка приборов учёта тепловой энергии на котельной
ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр в 2015г, ПМК в2016, ТОЦТ в
2017) 2017 350 350

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 25 25
2014 299,2 299,2
2017 300 3003.7.

Разработка проектов (Разработка проекта в 2014 капи-
тального ремонта (модернизацию) оборудования котель-
ной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.Чкалова,99а) 2018 300 300

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 352,1 0 0 352,1 0 0
2014 769,7 0,0 0,0 769,7 0 0
2015 7006,0 0,0 5586,4 1419,6 0 0
2016 350 0 0 350 0 0
2017 1750 0 0 1350 0 400
2018 1200 0 0 1100 0 100
2019 450 0 0 200 0 250

ИТОГО

2020 1800 0 0 1100 0 700
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2018 90 90
2019 90 905.1. Установка водоразборных колонок и колодцев
2020 90 90

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 50 50
2019 60 605.2. Утепление водонапорных башен
2020 60 60

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 150 150
2019 150 1505.3. Замена изношенных водопроводных сетей
2020 250 250

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 60 60
2019 60 605.4. Установка регулируемого привода в системах водоснабже-

ния и водоотведения 2020 60 60
Администрация Верхнекет-

ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 350 0 0 350 0 0
2019 360 0 0 360 0 0

ИТОГО 2020 460 0 0 460 0 0
2013 451,3 64,2 0,0 387,1 0,0 0,0
2014 1429,5 0,0 0,0 1429,5 0,0 0,0
2015 7020,3 0,0 5586,4 1433,9 0,0 0,0
2016 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
2017 3180,0 0,0 400,0 2080,0 0,0 700,0
2018 3080,0 0,0 400,0 2280,0 0,0 400,0
2019 2340,0 0,0 400,0 1390,0 0,0 550,0
2020 3290,0 0,0 400,0 2190,0 0,0 700,0

ИТОГО по Белоярскому ГП
2013-
2020 21141,1 64,2 7186,4 11540,5 0,0 2350,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
1.1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний, проведение энергетического обследование зданий 2018 820 650 170
Администрация Верхнекет-

ского района
1.2. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,

сооружениями 2019 470 300 170
Администрация Верхнекет-

ского района
1.3. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях 2020 170 170
Администрация Верхнекет-

ского района

1.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2020
170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 820 0 650 170 0 0
2019 470 0 300 170 0 0

ИТОГО

2020 340 0 0 340 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1. Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых 2020 60 60 Администрация Верхнекет-
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домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2020 60 0 0 60 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,
сооружений, обследование зданий, сооружений 2020 280 280

Администрация Верхнекет-
ского района

3.2. Замена неизолированных проводов на СИП 2017 170 170
Администрация Верхнекет-

ского района
2014 35,5 35,5

3.3.
Модернизация оборудования котельной, дымовой трубы,
установка теплосчётчика на котельной (проведение обсле-
дования дымовой трубы на котельной в 2014) 2017 420 420

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
3.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2020 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района
2013 0 0 0 0 0 0
2014 35,5 35,5
2015 0
2016 0
2017 590 590
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2020 400 0 0 400 0 0
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка водоразборных колонок и колодцев 2019 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района
5.2. Утепление водонапорной башни. Установка частотного ре-

гулятора привода на глубинный насос 2018 220 220
Администрация Верхнекет-

ского района
5.3. Замена изношенных водопроводных сетей 2020 230 230

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 220 0 0 220 0 0
2019 120 0 0 120 0 0

ИТОГО

2020 230 0 0 230 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 35,5 0 0 35,5 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 590 0 0 590 0 0
2018 1040 0 650 390 0 0
2019 590 0 300 290 0 0
2020 1030 0 0 1030 0 0

ИТОГО по Клюквинскому СП
2013-
2020 3285,5 0 950 2335,5 0 0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 15 151.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-

жетной сферы 2020 100 100
Администрация Верхнекет-

ского района
1.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний 2018 580 400 180
Администрация Верхнекет-

ского района
1.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,

сооружениями 2019 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района
1.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях 2020 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района

1.5.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2019
120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 580 0 400 180 0 0
2019 240 0 0 240 0 0

ИТОГО 2020 220 0 0 220 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1. Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых 2020 20 20 Администрация Верхнекет-
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домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2020 20 0 0 20 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,
сооружений 2018 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

3.2. Замена неизолированных проводов на СИП 2019 180 180
Администрация Верхнекет-

ского района
3.4. Замена оборудования в котельной, установка теплосчётчи-

ка на котельной 2020 170 170
Администрация Верхнекет-

ского района
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 170 0 0 170 0 0
2019 180 0 0 180 0 0

ИТОГО 2020 170 0 0 170 0 0
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка колодцев 2020 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 2020 120 0 0 120 0 0
2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 750 0 400 350 0 0
2019 420 0 0 420 0 0
2020 530 0 0 530 0 0

ИТОГО по Палочкинскому СП
2013-
2020 1715 0 400 1315 0 0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 30 301.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-

жетной сферы 2020 150 150
Администрация Верхнекет-

ского района
2013 1389,9 478,8 911,11.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний 2018 1550 1300 250
Администрация Верхнекет-

ского района
1.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,

сооружениями 2020 480 300 180
Администрация Верхнекет-

ского района
1.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях 2019 230 230
Администрация Верхнекет-

ского района

1.5.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2018
220 220

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 1419,9 478,8 911,1 30 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 1770 0 1300 470 0 0
2019 230 0 0 230 0 0

ИТОГО 2020 630 0 300 330 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энерго-
эффективности 2013 б/ф

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.2.
Составление перечня объектов жилищного фонда, на ко-
торых будут проведены обязательные энергетические об-
следования

2013
б/ф

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.3. Разработка графика проведения энергетических обследо-
ваний 2013 б/ф

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.4. Разработка графика по оснащению коллективными и инди- 2013 б/ф Администрация Верхнекет-
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видуальными приборами учета многоквартирных домов с
муниципальными квартирами

ского района

Установка коллективных приборов учета
-тепловой энергии (1 шт.) 2017 290   290
- электроэнергии (3 шт. МОП) 2018 130   1302.5.

- холодной воды (27 шт.) 2019 168   168

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2019 90 90
2.6.

Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг 2020 90 90 0

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 290   290
2018 130 0 0 0 0 130
2019 258 0 0 90 0 168

ИТОГО 2020 90 0 0 90 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,
сооружений 2017 320 220   100

2013 127,9 127,93.2. Замена неизолированных проводов на СИП 2018 370 370
3.3. Модернизация оборудования котельных 2019 170 170
3.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2019 780 530   250

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации

3.5. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей 2020
350 150   200

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 127,9 0 0 127,9 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 320 220   100
2018 370 0 0 370 0 0
2019 950 0 0 700 0 250

ИТОГО 2020 350 0 0 150 0 200
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка водоразборных колонок и колодцев 2020 170 170
Администрация Верхнекет-

ского района
5.2. Утепление водонапорной башни 2018 180 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 200 200
2018 200 2005.3. Замена изношенных водопроводных сетей
2019 130 130

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 200 200
2018 380 0 0 380 0 0
2019 130 0 0 130 0 0

ИТОГО 2020 170 0 0 170 0 0
2013 1547,8 478,8 911,1 157,9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 810 0 0 420 0 390
2018 2650 0 1300 1220 0 130
2019 1568 0 0 1150,0 0 418
2020 1240,0 0,0 300,0 740,0 0,0 200,0

ИТОГО по Сайгинскому СП
2013-
2020 7815,8 478,8 2511,1 3687,9 0,0 1138

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 1146,2 61,3 98,8 986,1
2019 400 4001.1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний, проведение энергетических обследований зданий 2020 900 450 450
Администрация Верхнекет-

ского района

1.2. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,
сооружениями 2018 380 200 180

Администрация Верхнекет-
ского района

1.3. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-
ниях, строениях, сооружениях 2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

1.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2020
120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 1146,2 61,3 98,8 986,1 0 0ИТОГО
2014 0



148 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17

2015 0
2016 0
2017 0
2018 380 0 200 180 0 0
2019 800 0 400 400 0 0
2020 1190 0 450 740 0 0

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энерго-

эффективности 2013 б/ф
Администрация Верхнекет-

ского района, УК

2.2.
Разработка графика по оснащению коллективными и инди-
видуальными приборами учета многоквартирных домов с
муниципальными квартирами

2013
б/ф

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 120   120Установка коллективных приборов учета - электроэнергии
(4 шт. МОП) 2018 120   120

2017 210 150 60
2018 210 150 60

2.3.
- холодной воды (170 шт.)

2019 210 130 80

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.4.
Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

2020
170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 330 150   180
2018 330 0 0 150 0 180
2019 210 0 0 130 0 80

ИТОГО 2020 170 0 0 170 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2019 50 0 50
3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,

сооружений 2020 500 350   150

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 70 703.2. Замена неизолированных проводов на СИП 2019 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 350 3503.3. Модернизация оборудования котельных, установка тепло-
счётчика на котельной 2018 550 500 50

2017 150 100 50
2018 150 100 503.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2019 150 100 50
3.5. Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей 2019 200 100   100

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 500 450 50
2018 770 0 0 670 0 100
2019 500 0 0 300 0 200

ИТОГО 2020 500 0 0 350 0 150
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка водоразборных колонок и колодцев 2017 50 50
Администрация Верхнекет-

ского района
5.2. Утепление павильонов скважин 2018 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 110 110
2018 110 1105.3. Замена изношенных водопроводных сетей
2019 110 110

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 160 160
2018 140 140
2019 110 110

ИТОГО 2020 0
2013 1146,2 61,3 98,8 986,1 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 990 0 0 760 0 230
2018 1620 0 200 1140 0 280
2019 1620 0 400 940 0 280
2020 1860 0 450 1260 0 150

ИТОГО по Ягоднинскому СП
2013-
2020 7236,2 61,3 1148,8 5086,1 0,0 940,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
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1.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-
жетной сферы 2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 400 250 150
2018 400 250 1501.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний 2019 350 200 150
Администрация Верхнекет-

ского района

1.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,
сооружениями 2019 70 50 20

Администрация Верхнекет-
ского района

1.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-
ниях, строениях, сооружениях 2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

1.5.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2018
120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 400 250 150
2018 520 0 250 270 0 0
2019 420 0 250 170 0 0

ИТОГО 2020 290 290
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

2019
40 40

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 40 0 0 40 0 0

ИТОГО 2020 0 0 0 0 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений,
сооружений. Обследование зданий, сооружений. 2019

280 130   150

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 90 90
2019 90 903.2. Замена неизолированных проводов на СИП
2020 90 90

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 70,3 70,3
2017 230 2303.3.

Модернизация оборудования котельных (проведение об-
следования дымовых труб на котельных в 2014), ДЭС, ус-
тановка теплосчётчика на котельных 2020 550 550

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 50 50
2019 50 503.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2020 50 50

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 0 0 0 0 0 0
2014 70,3 70,3
2015 0
2016 0
2017 230 230
2018 140 0 0 90 0 50
2019 420 0 0 220 0 200

ИТОГО 2020 690 0 0 640 0 50
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 251,1 226 0 25,1
4.2. Реконструкция освещения с переводом на высокоэффек-

тивные источники света 2018 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района, Администра-

ция Катайгинского СП
2013 251,1 226 0 0 25,1 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 100 0 0 100 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 2020 0 0 0 0 0 0
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка водоразборных колонок и колодцев 2017 70 70,0
Администрация Верхнекет-

ского района
5.2. Утепление водонапорных башен 2020 70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

5.3. Замена изношенных водопроводных сетей 2020 130 130
Администрация Верхнекет-

ского района
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 70 70,0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 2020 200 0 0 200 0 0
2013 251,1 226 0 0 25,1 0
2014 70,3 0 0 70,3 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 700 0 250 450 0 0
2018 760 0 250 460 0 50

ИТОГО по Катайгинскому СП

2019 880 0 250 430 0 200
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2020 1180 0 0 1130 0 50
2013-
2020 3841,4 226 750 2540,3 25,1 300

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 35 351.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-

жетной сферы 2020 35 35
Администрация Верхнекет-

ского района
1.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-

ний 2020 730 650 80
Администрация Верхнекет-

ского района
1.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,

сооружениями 2020 150 100 50
Администрация Верхнекет-

ского района
1.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях 2020 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района

1.5.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2020
15 15

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 35 35
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0

ИТОГО 2020 1050 750 300
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1
Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

2019
30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 30 0 0 30 0 0

ИТОГО 2020 0 0 0 0 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений,
сооружений 2020 180 80   100

2018 30 0 303.2. Замена неизолированных проводов на СИП 2019 280 180   100
2018 200 0   2003.3. Модернизация оборудования котельных, ДЭС 2019 930 130   800

3.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-
ции 2020 250   250

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 230 0 0 0 0 230
2019 1210 0 0 310 0 900

ИТОГО 2020 430 0 0 80 0 350
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Модернизация водоснабжения ДЭС 2020 100   100
5.2. Модернизация водоснабжения котельных 2020 100   100

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0

ИТОГО 2020 200 0 0 0 0 200
2013 35 0 0 35 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 230 0 0 0 0 230
2019 1240 0 0 340 0 900
2020 1680 0 750 380 0 550

ИТОГО по Макзырскому СП
2013-
2020 3185 0 750 755 0 1680
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
по-
се-
ле-
ния

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 57 571.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-

жетной сферы 2020 57 57
Администрация Верхнекет-

ского района

1.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-
ний 2020 870 700 170

Администрация Верхнекет-
ского района

1.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,
сооружениями 2020 130 100 30

Администрация Верхнекет-
ского района

1.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-
ниях, строениях, сооружениях 2020 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 57 0 0 57 0 0
2014
2015
2016
2017
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 2020 1087 0 800 287 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

2020
70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014
2015
2016
2017
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 2020 70 0 0 70 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2018 110 60 50
3.1. Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений,

сооружений 2020 110 60 50

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 130 70 60
2019 130 70 603.2. Замена неизолированных проводов на СИП
2020 130 70 60

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 100   100
2019 100 0   1003.3. Модернизация оборудования котельных, ДЭС
2020 700 400   300

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 60 60
2019 60 603.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2020 60 60

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 400 0 0 130 0 270
2019 290 0 0 70 0 220

ИТОГО 2020 1000 0 0 530 0 470
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2017 180 180
2018 180 1805.1. Модернизация водоразборных колонок и павильонов сква-

жин 2020 190 190
Администрация Верхнекет-

ского района

2018 30 30
2019 30 305.2. Замена изношенных водопроводных сетей
2020 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 180 180
2018 210 0 0 180 0 30
2019 30 0 0 0 0 30

ИТОГО 2020 220 0 0 190 0 30
2013 57 0 0 57 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 180 0 0 180 0 0
2018 610 0 0 310 0 300
2019 320 0 0 70 0 250
2020 2377 0 800 1077 0 500

ИТОГО по Орловскому СП
2013-
2020 3544 0 800 1694 0 1050
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение»

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок
ис-

пол-
не-
ния,
год

Объем
финанси-
рования,

всего,
тыс. руб.

Феде-
раль-
ного
бюд-
жета

Обла-
стного
бюд-
жета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
посе
ле-
ния

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные за выпол-
нение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 15 151.1. Проведение энергетического обследования объектов бюд-

жетной сферы 2020 120 120
Администрация Верхнекет-

ского района
2014 256,0  250,2 5,8
2017 600 400 2001.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже-
ний (замена деревянных оконных блоков на пластиковые в
МБОУ "Степановская СОШ") 2018 700 450 250

Администрация Верхнекет-
ского района

2019 65 50 151.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями,
сооружениями 2020 65 50 15

Администрация Верхнекет-
ского района

2017 30 30
2018 30 301.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зда-

ниях, строениях, сооружениях 2019 30 30
Администрация Верхнекет-

ского района

1.5.
Проведение гидравлической регулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки распределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

2020
30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 15 15
2014 256  250,2 5,8
2015 0
2016 0
2017 630 400 230
2018 730 450,0 280
2019 95 50 45

ИТОГО 2020 215 50 165
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормативов потребления коммуналь-
ных услуг

2020
70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0

ИТОГО 2020 70 70
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2018 70 40 30
2019 70 40 303.1. Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений,

сооружений. Обследование зданий, сооружений 2020 70 40 30
Администрация Верхнекет-

ского района

2017 200 100   100
2018 200 100   1003.2. Замена неизолированных проводов на СИП
2019 200 100   100

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2014 91,3 91,3
2017 300 0   3003.3.

Модернизация оборудования котельных(проведение об-
следования дымовых труб на котельных в 2014), ДЭС, ус-
тановка теплосчётчика на котельной 2020 2050 550   1500

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-

жающие организации
2018 150 50   100
2019 150 50   1003.4. Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоля-

ции 2020 150 50   100
Администрация Верхнекет-

ского района

2013 0
2014 91,3  91,3
2015 0
2016 0
2017 500  100    400
2018 420  190    230
2019 420  190    230

ИТОГО 2020 2270  640    1630
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств
еже-
квар-
таль-

но

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

5.1. Установка водоразборных колонок и колодцев 2020 130 130
Администрация Верхнекет-

ского района
5.2. Утепление градирни 2017 190 150 40

Администрация Верхнекет-
ского района

2018 100 100
2019 100 1005.3. Замена изношенных водопроводных сетей
2020 150 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 190 150 40
2018 100 100
2019 100 100

ИТОГО 2020 280 280
2013 15 0 0 15 0 0
2014 347,3 250,2 97,1 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по Степановскому СП

2016 0 0 0 0 0 0
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2017 1320 0 400 480 0 440
2018 1250 0 450 570 0 230
2019 615 0 50 335 0 230
2020 2835 0 50 1155 0 1630
2013-
2020 6382,3 250,2 950 2652,1 0 2530
2013 3518,4 830,3 1009,9 1653,1 25,1 0,0
2014 1882,6 250,2 0 1632,4 0,0 0,0
2015 7020,3 0,0 5586,4 1433,9 0,0 0,0
2016 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
2017 8180 0,0 1050,0 5270 0,0 1860,0
2018 12140,0 0,0 3650,0 6870,0 0,0 1620,0
2019 9758 0,0 1400,0 5530,0 0,0 2828
2020 16442 0,0 2750,0 9712 0,0 3980,0

ИТОГО по Программе
2013-
2020 59291,3 1080,5 15446,3 32451,4 25,1 10288

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 60

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2016 год» (в первом чте-

нии), на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» от
26.11.2013 №88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год» ( в первом чтении) согласно при-
ложению №1.
2.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «О местном бюджете
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год» (в первом чтении), согласно приложению № 1.
3. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского город-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образования
Белоярское городское поселение на 2016 год» (в первом чтении), на
16 декабря 2015 года.
4. Определить местом проведения слушаний зал заседаний Совета
Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,
время проведения – 1700.
5. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского
городского поселения.
6. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского
городского поселения.
7. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую
группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения
и специалистов Администрации Белоярского городского поселения в
следующем составе:
∂  Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
∂  Н.А.Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
∂  С.В. Высотина– председатель Совета Белоярского городского по-
селения.
8. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-
селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год» (в первом чтении) на информаци-
онном стенде в помещении Администрации Белоярского городского
поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить
проект в учреждения поселения.
9. Установить, что предложения граждан к проекту «О местном бюд-
жете муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2016 год» (в первом чтении) направляются в Администрацию
Белоярского городского поселения в письменном виде.
10. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
11. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения
публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседании
Совета Белоярского городского поселения.
12. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-

ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2015 №60

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год (в первом чтении)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», Решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
23719,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 18646,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
2128,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23719,6 тыс.
рублей».

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» - органов мест-
ного самоуправления Верхнекетского района согласно приложению 1
к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2016 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации, согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, согласно
приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-

Ñîâåò
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нии местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» муниципальных контрактов на приобрете-
ние основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на вы-
полнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2016
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) направление в 2016 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" и не использованных в 2015 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 5
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на 2016 год, согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год, соглас-
но приложению 14 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2016 год в сумме 4360,0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2016

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1721,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоящему
Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты)
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 13 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Белоярского городского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдения указан-
ными лицами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,

- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
- предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
- оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского рай-
она;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета.

Статья 11
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осуще-

ствляются Управлением финансов Администрации Верхнекетского рай-
она на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2016 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на

2016 год для предприятий, учреждений и организаций, финансируе-
мых из местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2016 год.

Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория»
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» - ор-

ганов местного самоуправления Верхнекетского района

Код администра-
тора доходов Наименование главного администратора

920 Администрация Белоярского городского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным

имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района

901 Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района

Приложение 2 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-

управления Верхнекетского района

Код бюджетной
классификации

Наименование главных администраторов и закре-
пленных за ними видов доходов

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом
и землёй Администрации Верхнекетского района

915 111 05013 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
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положены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

915 114 06013 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

920 Администрация Белоярского городского поселения
920

111 05025 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

920 111 05035 13
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13
0000 120

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений

920 114 02053 13
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

920 114 02053 13
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причинённого в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

920 117 01050 13
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

920 200 00000 00
0000 000 *

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она

901 208 05000 13
0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений
(в бюджеты городских поселений) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 13
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000
00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполно-
моченными в соответствии с законодательными и нормативными пра-
вовыми актами на использование указанных средств, за исключением
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
и видов доходов, закрепленных за главными администраторами
доходов местного бюджета – территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, территориальными
органами государственной власти Томской области

Код бюджетной класси-
фикации РФ

главных адми-
нистраторов

доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов
доходов местного бюджета и закрепляемых

за ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской
области

100 10302230010
000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты
100 10302240010

000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 10302250010
000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010
000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Том-
ской области

182 10102000010
000110

Налог на доходы физических лиц

182 10302041010
000110

Акцизы на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федера-
ции

182 10302042010
000110

Акцизы на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации

182 10302070010
000110

Акцизы на дизельное топливо, производи-
мое на территории Российской Федерации

182 10302080010
000110

Акцизы на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации

182 10503000010
000110

Единый сельскохозяйственный налог

182 10601030130
000110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 06033 13
0000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 06043 13
0000 110

Земельный налог с физических, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений

182 1 06 08030 13
0000 110

Налог на недвижимое имущество, взимае-
мый по ставкам, определенным представи-
тельными органами городских поселений

182 1 09 04053 13
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских поселений
Иные администраторы доходов местно-
го бюджета - территориальные органы
федеральных органов исполнительной
власти, территориальные органы госу-
дарственной власти Томской области,
которые осуществляют администриро-
вание доходов местного бюджета в пре-
делах их компетенции

11701050130
000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классифика-
ции РФ

код главно-
го админи-
стратора

Код группы, под-
группы, статьи и
вида источников

Наименование

920 Администрация Белоярского го-
родского поселения

920 01 05 02 01 10
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

920 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального об-
разования "Белоярское городское поселение" на 2016 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.
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ДОХОДЫ

1
101 00000 00

0000 000
Налоги на прибыль, доходы 9672,5

2
101 02000 01

0000 110
налог на доходы физических лиц 9672,5

3

103 00000 00
0000 000

 Налоги на товары (работы, услу-
ги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

2360

4

103 02000 01
0000 110

акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции),производимым на территории
Российской Федерации

2360

5
105 00000 00

0000 000
Налоги на совокупный доход 1,2

6
105 03000 01

0000 110
единый сельскохозяйственный налог 1,2

7
106 00000 00

0000 000
Налоги на имущество 4249

8
106 01000 13

0000 110
налог на имущество физических лиц 763

9
106 06000 13

0000 000
земельный налог 3486

10

111 00000 00
0000 000

 Доходы от использования имущест-
ва, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

2363,6

11

111 05013 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположенны в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков

273

111 05025 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от прожажи пра-
ва на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

260

12

111 05035 13
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских посе-
лений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1501,6

13

111 09045 13
0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

329

14
114 00000 00

0000 000
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

0

15
 114 06013 13

0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков,государственная собственность на
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселе-
ний

16

114 02053 13
0000 410

Доходы от реализации иного имущест-
ва,находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества
муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному
имуществу

17

114 02053 13
0000 440

Доходы от реализации иного имущест-
ва,находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества
муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу

18

114 06025 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

19
 Итого налоговых и неналоговых до-
ходов:

18646,3

20
200 00000 00

0000 000
Безвозмездные поступления 5073,3

21 Всего доходов 23719,6

Приложение 6 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования "Белоярское городское поселение" из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

тыс. руб.
Код бюд-
жетной

классифи-
кации РФ

Наименование показателей Сумма

202000000
00000000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 5 073,3

202010000
00000151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 19,8

202010011
30000151

Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 19,8

202040000
00000151 Иные межбюджетные трансферты 5 053,5

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на создание
условий для управления многоквартирными до-
мами в муниципальных образованиях Томской
области 59,4

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт
станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 1 559,0

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) 42,0

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (установка приборов учета тепловой
энергии на котельной ТОЦТ р.п.Белый Яр) 350,0

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на реализа-
цию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на перид до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Разработка проекта на капитальный
ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр) 99,5

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на реализа-
цию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на перид до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Капитальный ремонт водопроводных
сетей ул.Таёжная, ул. Свердлова в р.п.Белый Яр) 795,1

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городских
поселений 2066,5

202049991
30000151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений на реализа-
цию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на перид до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Приобретение глубинных насосов на
скважину № 1 в р.п.Белый Яр и скважину на
ст.Белый Яр) 82,0

Приложение 7 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования" Белоярское городское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение 2016 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Белоярское городское поселение"
кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Белоярское городское поселение"
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными местному бюджету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата
предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из
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местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов в валюте Российской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение 8 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Администрация Белоярского городского поселения
2. Совет Белоярского городского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ   23 719,6
Администрация Белоярского городского поселения 920   23 183,1
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 506,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 7 661,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000000 7 661,2
Центральный аппарат 920 0104 0020400000 7 661,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0104 0020400000 100 6 394,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400000 120 6 394,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400000 200 1 266,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400000 240 1 266,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 920 0102 1 072,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 072,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 920 0102 0020800000 1 072,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0102 0020800000 100 1 072,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020800000 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 773,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 920 0113 0900000000 773,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 920 0113 0900200000 536,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0900200000 200 453,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0900200000 240 453,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0900200000 800 83,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200000 850 83,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 920 0113 0920000000 237,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0920300000 200 237,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0920300000 240 237,0
Национальная экономика 920 0400 4 500,0
Транспорт 920 0408 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям,физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 140,0
субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300100 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 360,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 4 360,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 4 360,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

920 0409 3150200320 4 360,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 360,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 7 365,9
Жилищное хозяйство 920 0501 764,6
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 705,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 360,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 360,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 360,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 345,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 345,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 345,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области " 920 0501 1300000000 59,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной
жилой среды" 920 0501 1340000000 59,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами
в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 920 0501 1346240850 59,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 59,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 59,4
Коммунальное хозяйство 920 0502 3 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 568,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 460,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 460,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям,физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500000 108,0
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 810 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000000 2 885,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7950700000 350,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ р.п. Белый Яр 920 0502 7950700010 350,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 200 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 350,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 2 535,6
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 920 0502 7951200050 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 200 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 240 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Таёжная, ул.Свердлова в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0040 795,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0040 200 795,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0040 240 795,1
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0030 1 559,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0030 200 1 559,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0030 240 1 559,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200020 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 200 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 240 99,5
Благоустройство 920 0503 3 147,7
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 564,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 564,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 564,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 583,7

920 0503 6000500000 200 1 583,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 583,7
Образование 920 0700 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 21,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 21,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 21,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 21,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 21,0
Социальная политика 920 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 42,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 920 1003 7950200040 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 42,0
Физическая культура и спорт 920 1100 27,0
Физическая культура 920 1101 27,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 27,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 27,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 27,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 920 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

920 1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью 920 1403 5210600010 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210600020 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210600030 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 920 1403 5210600050 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210600060 53,3

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070 298,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210600090 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации,официальное опубликова-
ние муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

920 1403 5210600100
66,5

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 536,5
Общегосударственные вопросы 921 0100 536,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 921 0103 536,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ- 921 0103 0020000000 536,5
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ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 921 0103 0020400000 102,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 0103 0020400000 102,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400000 200 102,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400000 240 102,8
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 433,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 433,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 433,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 433,7

Приложение 10 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр План 2016 год (тыс.руб.)
И Т О Г О 23 719,6
Общегосударственные вопросы 0100 10 042,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 536,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 733,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0
Национальная экономика 0400 4 500,0
Транспорт 0408 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 365,9
Жилищное хозяйство 0501 764,6
Коммунальное хозяйство 0502 3 453,6
Благоустройство 0503 3 147,7
Образование 0700 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,0
Социальная политика 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 1003 42,0
Физическая культура и спорт 1100 27,0
Физическая культура 1101 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 721,0

Приложение 11 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства МО «Белоярское городское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – межбюджет-
ные трансферты).

1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
2.1. В целях исполнения полномочий поселения, переданных району на основании соглашений:

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по осуществлению контроля в сфере закупок;
- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- по размещению официальной информации, муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норма-
тивными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

Приложение 12 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2016 год

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселениянаимено-
вание му-
ниципаль-
ных обра-
зований

по орга-
низации
и осуще-
ствлению

меро-
приятий
по рабо-

те с
детьми и
молоде-

жью

по созда-
нию усло-

вий для ор-
ганизации
досуга и

обеспече-
ния жите-
лей посе-
ления ус-
лугами ор-
ганизаций
культуры

по организа-
ции и осуще-

ствлению
мероприятий
по ГО, защи-
те населения
и территории
поселения от
чрезвычай-

ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген. планов
поселения документации по планировке терри-

тории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов

градостроительного проектирования поселений

по про-
ведению
внешне-
го муни-
ципаль-
ного фи-
нансово-
го кон-
троля

по
осу-

щест-
вле-
нию
кон-

троля
в

сфере
заку-
пок

по раз-
меще-

нию
зака-
зов
для

муни-
ци-

паль-
ных
нужд

по размещению
официальной
информации,
официальное

опубликование
муниципальных

нормативных
правовых актов
в информаци-

онном вестнике
Верхнекетского
района "Терри-

тория"

Итого

МО "Верх- 373,30 426,70 373,30 53,3 298,70 128,00 1,20 66,50 1 721,00
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некетский
район"
ИТОГО 373,30 426,70 373,30 53,30 298,70 128,00 1,20 66,50 1 721,00

Приложение 13 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
3.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.

Приложение 14 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План на 2016

год, тыс.руб.
В С Е Г О РАСХОДЫ 23 719,6
Администрация Белоярского городского поселения 23 183,1
Общегосударственные вопросы 0100 9 506,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 661,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 7 661,2
Центральный аппарат 0104 0020400000 7 661,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0020400000 100 6 394,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 6 394,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 266,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 266,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 072,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 072,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020800000 1 072,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 0020800000 100 1 072,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020800000 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 773,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0900000000 773,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 0113 0900200000 536,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 200 453,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 240 453,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0900200000 800 83,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0900200000 850 83,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000000 237,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300000 200 237,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300000 240 237,0
Национальная экономика 0400 4 500,0
Транспорт 0408 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 140,0
субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300100 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 360,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 4 360,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 4 360,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 4 360,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 360,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 365,9
Жилищное хозяйство 0501 764,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 705,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000 360,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 360,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 360,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 345,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 345,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 345,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 0501 1300000000 59,4
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 0501 1340000000 59,4
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 59,4
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 0501 1346240850 59,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 59,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 59,4
Коммунальное хозяйство 0502 3 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 568,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 460,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 460,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 108,0
субсидирование работы бани 0502 3910500000 810 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 2 885,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700000 350,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ТОЦТ р.п. Белый Яр 0502 7950700010 350,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 350,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 2 535,6
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважину на ст.Белый Яр 0502 7951200050 82,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 82,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 82,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Таёжная, ул.Свердлова в р.п.Белый Яр 0502 79512S0040 795,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0040 200 795,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0040 240 795,1
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0030 1 559,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0030 200 1 559,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0030 240 1 559,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951200020 99,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 99,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 99,5
Благоустройство 0503 3 147,7
Уличное освещение 0503 6000100000 1 564,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 564,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 564,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 583,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 583,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 583,7
Образование 0700 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 21,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 21,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 21,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 21,0
Социальная политика 1000 42,0
Социальное обеспечение населения 1003 42,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 1003 7950200000 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 42,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 42,0
Физическая культура и спорт 1100 27,0
Физическая культура 1101 27,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 27,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 27,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 27,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью 1403 5210600010 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры 1403 5210600020 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительст-
ва, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.

1403 5210600060 53,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации,официальное опубликование 1403 5210600100 66,5
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муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5
Совет Белоярского городского поселения 536,5
Общегосударственные вопросы 0100 536,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 536,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000000 536,5
Центральный аппарат 0103 0020400000 102,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400000 102,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400000 200 102,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400000 240 102,8
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 433,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 0103 0021100000 433,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 0103 0021100000 100 433,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 433,7

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2015 №60

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проектов реше-
ний Совета Белоярского городско-
го поселения «О местном бюджете
муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» на
2016 год (в первом чтении).

не позднее
07.12.2015

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории
поселения в сфере, соответст-
вующей теме слушания

не позднее
07.12.2015

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

16.12.2015 С.В. Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

До
16.12.2015

Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц замечаний и предложений на
проекты нормативных правовых
актов, вынесенных на публичные
слушания

16.12.2015 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний

16.12.2015 Управляющая де-
лами Е.Н.Чупина

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
07.12.2015

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
07.12.2015

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 61

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 24.12.2014 №69 «О местном бюд-

жете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2015 год» (в редакции от 24.06.2015 №027)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», Ус-
тавом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 24.12.2014 №69 «О местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2015 год» (в редакции от
24.06.2015 №027) следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 65335,7 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 16872,9 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 48462,8 тыс. руб.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 65556,2
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 220,5
тыс. рублей».

1.2. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год в сумме 4710,5 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,10,11,15 к решению Совета Белоярского го-
родского поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2015
год» (в редакции от 24.06.2015 №027) изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №61
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

(+,-)
Уточненная

сумма,
тыс.руб.

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5 -1208,9 8526,6
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5 -1208,9 8526,6

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской

Федерации 1621 -30 1591

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-

сийской Федерации 1621 -30 1591
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9 -2,5 6,5
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 -2,5 6,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7 804,9 4105,6
8 106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724 -113,2 610,8
9 106 06000 13 0000 000 земельный налог 2576,7 918,1 3494,8

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 1949,2 -195,7 1753,5

11
111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах 260 60,9 320,9
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городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прожажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

11,9 213,9 225,8

12

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1347,4 -442 905,4

13

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

329,9 -28,5 301,4

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 73,7 812,8 886,5

15  114 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 11,3 95,2 106,5

16
114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

62,4 717,6 780

17

114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе
казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

18

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

19 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,2 0 3,2
20 117 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,2 3,2
21  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3 180,6 16872,9
22 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27949,5 20513,3 48462,8
23 Всего доходов 44641,8 20693,9 65335,7

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №61
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма (+,-) Уточнен-
ная сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 27 949,5 20513 48462,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8 0 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 27 929,7 20513 48 443,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" на
2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан)

0,0 162 162,0

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на со-
держание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 307,1 76,7 383,8

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию МП "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

32,0 5,8 37,8

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п.Белый Яр)

1 304,1 -178,5 1 125,6

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100,0 100,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (ремонт
памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городских поселений 2669,5 99 2 768,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и (или) пере-
устройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших
(умерших) участников ВОВ

0,0 162 162,0

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудо-
вания котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

294 294,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

48 -0,1 47,9

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,4 5052,4

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(осуществление авторского надзора за реализацией проекта
"Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

22,6 22,6

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015 годы"

115,5 36 151,5

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осу- 3236 2680,7 5916,7
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ществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

82,5 60 142,5

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 37,2 -7 30,2

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

480,8 480,8

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

7539 10598,9 18137,9

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной
ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 5586,4

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

50 50

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на до-
рожную 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 законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

125,1 125,1

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое при-
соединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
приобретения ремонтных работ муниципального жилья

0 26,9 26,9

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах"

40 40

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года (капитальный ремонт
водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона" р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

5545 5545

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная государственная экспертиза проектной
документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станцион-
ная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

87,8 87,8

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная государственная экспертиза проектной
документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станцион-
ная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

37,7 37,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года (Монтаж линий электропередач по
ул.Березовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр)

52,5 52,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года"(капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной
"Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

1027,9 1027,9

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №61
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год
тыс.руб.

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

Очеред-
ной 2015

год
(+,-)

Уточ-
ненная
сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   44 862,3 20 693,9 65 556,2
Администрация Белоярского городского поселения 920   44 862,3 20 693,9 65 556,2
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 619,6 309,2 9 928,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 920 0103 454,1 0,0 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0103 0020000 454,1 0,0 454,1
Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального обра-
зования за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 454,1 0,0 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

920 0104
8 824,8 71,8 8 896,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 920 0104 0020000   8 824,8 71,8 8 896,6
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 920 0104 0020400   7 702,2 80,4 7 782,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020400 7 702,2 80,4 7 782,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6 571,5 6 571,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 67,0 1,3 68,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 222,6 55,8 278,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400 244 840,1 -23,4 816,7
Уплата прочих налогов, сборов 920 0104 0020400 852 1,0 -0,8 0,2
Уплата иных платежей 920 0104 0020400 853 47,5 47,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 920 0104 0020800 1 122,6 -8,6 1 114,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 920 0104 0020800   1 122,6 -8,6 1 114,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 112,0 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 10,6 -8,6 2,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 340,7 237,4 578,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0700502 0,0 60,0 60,0
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 920 0113 0700502 321 60,0 60,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 7,0 -7,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0700501 244 7,0 -7,0 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 168,3 174,8 343,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 168,3 174,8 343,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 0,6 33,6 34,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0900200 244 107,0 140,0 247,0
Уплата прочих налогов, сборов 920 0113 0900200 852 60,7 1,2 61,9
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 115,4 9,6 125,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0920300 244 115,4 9,6 125,0
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 920 0113 9900200 50,0 0,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 9900201
50,0 0,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 9900201 244 50,0 50,0
Национальная экономика 920 0400   5 305,9 176,9 5 482,8
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 115,5 36,0 151,5
Муниципальные программы 920 0405 7950000 115,5 36,0 151,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 115,5 36,0 151,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 115,5 36,0 151,5
Водное хозяйство 920 0406 480,8 0,0 480,8
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 480,8 0,0 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

920 0406 9907299
480,8 0,0 480,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0406 9907299 244 480,8 480,8
Транспорт 920 0408 140,0 0,0 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 140,0 0,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   4 569,6 140,9 4 710,5
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000   4 569,6 100,9 4 670,5
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   4 569,6 100,9 4 670,5
Муниципальные программы 920 0409 7950000 0,0 40,0 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000 0,0 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951000 244 0,0 40,0 40,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 3150223

125,1 0,0 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150223 244 125,1 125,1
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

920 0409 3150232
4 444,5 100,9 4 545,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 444,5 100,9 4 545,4
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Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 24 922,6 17 197,3 42 119,9
Жилищное хозяйство 920 0501   1 098,7 166,2 1 264,9
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 540,0 139,3 679,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0501 3900300 243 443,8 165,4 609,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300 244 96,2 -26,1 70,1
Непрограммное направление расходов 920 0501 9900000 0,0 26,9 26,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 920 0501 9900200 0,0 26,9 26,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

920 0501 9900202
0,0 26,9 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 9900202 244 0,0 26,9 26,9
Муниципальные программы 920 0501 7950000 558,7 0,0 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 558,7 0,0 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный"
в р.п.Белый Яр 920 0501 7950109 558,7 0,0 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7950109 244 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 920 0502 20 630,6 17 408,3 38 038,9
Резервные фонды 920 0502 0700000 112,7 0,0 112,7
Резервные фонды местных администраций 920 0502 0700500 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 920 0502 0700501 30,2 0,0 30,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 0700501 244 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 0502 0700502 82,5 0,0 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 0700502 244 82,5 82,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 920 0502 1900000 0,0 5 545,0 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 920 0502 1910000 0,0 5 545,0 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000 0,0 5 545,0 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительной период 2015 года 920 0502 1918014 0,0 5 545,0 5 545,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 1918014 243 0,0 5 545,0 5 545,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 571,3 237,1 808,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 3910500 243 0,0 192,2 192,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500 244 156,2 -31,8 124,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 307,1 76,7 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910501 810 307,1 76,7 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 920 0502 3910500 810 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000   6 821,1 1 027,4 7 848,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года"

920 0502 7950700
1 598,1 -178,5 1 419,6

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701   1 304,1 -178,5 1 125,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 304,1 -178,5 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной
ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 294,0 0,0 294,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 7950702 243 294,0 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200 5 223,0 1 205,9 6 428,9
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 920 0502 7951201 48,0 0,0 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951201 244 48,0 48,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203 5 052,4 0,0 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 920 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью
1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207
0,0 87,8 87,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 7951207 243 0,0 87,8 87,8
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью
1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207
0,0 37,7 37,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 7951207 243 0,0 37,7 37,7
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной
котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951208 22,6 0,0 22,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 7951208 243 22,6 22,6
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 920 0502 7951209 0,0 52,5 52,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951209 244 0,0 52,5 52,5
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной
Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 920 0502 7951211 0,0 1 027,9 1 027,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 7951211 243 0,0 1 027,9 1 027,9
Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000   13 125,5 10 598,8 23 724,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории Томской облас-
ти на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

920 0502 9906000

13 125,5 10 598,8 23 724,3
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а 920 0502 9906999 5 586,4 0,0 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 920 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 920 0502 9906999 7 539,1 10 598,8 18 137,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 920 0502 9906999 414 7 539,1 10 598,8 18 137,9
Благоустройство 920 0503 3 193,3 -377,2 2 816,1
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 270,7 -20,8 1 249,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 270,7 -20,8 1 249,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 633,8 -356,4 1 277,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 550,8 -333,4 1 217,4
Уплата прочих налогов, сборов 920 0503 6000500 852 83,0 -23,0 60,0
Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0,0 29,0
Социальная политика 920 1000   3 268,0 3 010,5 6 278,5
Социальное обеспечение населения 920 1003 32,0 329,8 361,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000 0,0 162,0 162,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000 0,0 162,0 162,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1116000 0,0 162,0 162,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116023

0,0 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 1116023 244 0,0 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 1116023 313 0,0 10,3 10,3
Муниципальные программы 920 1003 7950000 32,0 167,8 199,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 32,0 5,8 37,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 32,0 5,8 37,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 7950204 313 32,0 5,8 37,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800 0,0 162,0 162,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 920 1003 7950801 0,0 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 7950801 244 0,0 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 7950801 313 0,0 10,3 10,3
Охрана семьи и детства 920 1004   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

920 1004 1225000
0,0 2 173,1 2 173,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

920 1004 1225082
0,0 2 173,1 2 173,1

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 1004 1225082 323 0,0 2 173,1 2 173,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

920 1004 1228000
3 236,0 507,6 3 743,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

920 1004 1228012
3 236,0 507,6 3 743,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 920 1004 1228012 323 3 236,0 507,6 3 743,6
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
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Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0 0,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000   1 681,2 0,0 1 681,2
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

920 1403 5210600
1 681,2 0,0 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью 920 1403 5210601 364,4 0,0 364,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 364,4 0,0 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 416,4 0,0 416,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210602 540 416,4 0,0 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 125,0 0,0 125,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 125,0 0,0 125,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

920 1403 5210605
364,3 0,0 364,3

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 364,3 0,0 364,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606

52,0 0,0 52,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 52,0 0,0 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 920 1403 5210607 291,4 0,0 291,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 291,4 0 291,4
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации,официальное
опубликование муниципальных нормативных правовых актов в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №61
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.) (+,-) Уточненная сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 44 862,3 20 693,9 65 556,2
Администрация Белоярского городского поселения 44 862,3 20 693,9 65 556,2
Общегосударственные вопросы 0100 9 619,6 309,2 9 928,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 0103 454,1 0 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104
8 824,8 71,8 8 896,6

Другие общегосударственные вопросы 0113 340,7 237,4 578,1
Национальная экономика 0400 5 305,9 176,9 5 482,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 115,5 36 151,5
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 0 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 569,6 140,9 4 710,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24 922,6 17197,3 42 119,9
Жилищное хозяйство 0501 1 098,7 166,2 1 264,9
Коммунальное хозяйство 0502 20 630,6 17408,3 38 038,9
Благоустройство 0503 3 193,3 -377,2 2 816,1
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0 29,0
Социальное обеспечение 1000 3 268,0 3 010,5 6 278,5
Социальное обеспечение населения 1003 32,0 329,8 361,8
Охрана семьи и детства 1004 3 236,0 2680,7 5 916,7
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 0 1 681,2

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №61
Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

тыс.руб.

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

Очеред-
ной 2015

год
(+,-)

Уточ-
ненная
сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   44 862,3 20 693,9 65 556,2
Администрация Белоярского городского поселения   44 862,3 20 693,9 65 556,2
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Общегосударственные вопросы 0100   9 619,6 309,2 9 928,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 454,1 0,0 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 454,1 0,0 454,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0103 0021100 121 454,1 0,0 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104
8 824,8 71,8 8 896,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8 824,8 71,8 8 896,6
Центральный аппарат 0104 0020400   7 702,2 80,4 7 782,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400   7 702,2 80,4 7 782,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 6 571,5 6 571,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020400 122 67,0 1,3 68,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 222,6 55,8 278,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 840,1 -23,4 816,7
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400 852 1,0 -0,8 0,2
Уплата иных платежей 0104 0020400 853 47,5 47,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 1 122,6 -8,6 1 114,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020800   1 122,6 -8,6 1 114,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020800 122 10,6 -8,6 2,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 340,7 237,4 578,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 0,0 60,0 60,0
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 0113 0700502 321 60,0 60,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 7,0 -7,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700501 244 7,0 -7,0 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000 168,3 174,8 343,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200 168,3 174,8 343,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0113 0900200 122 0,6 33,6 34,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 107,0 140,0 247,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0900200 852 60,7 1,2 61,9
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 115,4 9,6 125,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 115,4 9,6 125,0
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 0113 9900200 50,0 0,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов

0113 9900201
50,0 0,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0
Национальная экономика 0400   5 305,9 176,9 5 482,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 115,5 36,0 151,5
Муниципальные программы 0405 7950000 115,5 36,0 151,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 115,5 36,0 151,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 115,5 36,0 151,5
Водное хозяйство 0406 480,8 0,0 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 0,0 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

0406 9907299
480,8 0,0 480,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 0,0 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 140,0 0,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 569,6 140,9 4 710,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 569,6 100,9 4 670,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 569,6 100,9 4 670,5
Муниципальные программы 0409 7950000 0,0 40,0 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 0,0 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 0,0 40,0 40,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223

125,1 0,0 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 125,1 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто- 0409 3150232 4 444,5 100,9 4 545,4
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мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 4 444,5 100,9 4 545,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24 922,6 17 197,3 42 119,9
Жилищное хозяйство 0501   1 098,7 166,2 1 264,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 540,0 139,3 679,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900300 243 443,8 165,4 609,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 96,2 -26,1 70,1
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 0,0 26,9 26,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0501 9900200 0,0 26,9 26,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для прове-
дения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202
0,0 26,9 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900202 244 0,0 26,9 26,9
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 0,0 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 0,0 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр 0501 7950109 558,7 0,0 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 0502 20 630,6 17 408,3 38 038,9
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 0,0 112,7
Резервные фонды местных администраций 0502 0700500 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0700501 30,2 0,0 30,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0502 0700502 82,5 0,0 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000 0,0 5 545,0 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 0,0 5 545,0 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 0,0 5 545,0 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительной период 2015 года 0502 1918014 0,0 5 545,0 5 545,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 1918014 243 0,0 5 545,0 5 545,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 571,3 237,1 808,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 3910500 243 0,0 192,2 192,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 156,2 -31,8 124,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 307,1 76,7 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 3910501 810 307,1 76,7 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 0502 3910500 810 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000   6 821,1 1 027,4 7 848,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 598,1 -178,5 1 419,6
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701   1 304,1 -178,5 1 125,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950701 244 1 304,1 -178,5 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 294,0 0,0 294,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7950702 243 294,0 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 5 223,0 1 205,9 6 428,9
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 0502 7951201 48,0 0,0 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 48,0 48,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 5 052,4 0,0 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результа-
тов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207
0,0 87,8 87,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951207 243 0,0 87,8 87,8
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результа-
тов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207
0,0 37,7 37,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951207 243 0,0 37,7 37,7
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6 0,0 22,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 0,0 52,5 52,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951209 244 0,0 52,5 52,5
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 0502 7951211 0,0 1 027,9 1 027,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951211 243 0,0 1 027,9 1 027,9
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   13 125,5 10 598,8 23 724,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла- 0502 9906000 13 125,5 10 598,8 23 724,3
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стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а 0502 9906999 5 586,4 0,0 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 9906999 7 539,1 10 598,8 18 137,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 9906999 414 7 539,1 10 598,8 18 137,9
Благоустройство 0503 3 193,3 -377,2 2 816,1
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 0503 6000100   1 270,7 -20,8 1 249,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 270,7 -20,8 1 249,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 633,8 -356,4 1 277,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 550,8 -333,4 1 217,4
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 83,0 -23,0 60,0
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 29,0 0,0 29,0
Социальная политика 1000   3 268,0 3 010,5 6 278,5
Социальное обеспечение населения 1003 32,0 329,8 361,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 0,0 162,0 162,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 0,0 162,0 162,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 0,0 162,0 162,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023

0,0 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116023 244 0,0 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116023 313 0,0 10,3 10,3
Муниципальные программы 1003 7950000 32,0 167,8 199,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 32,0 5,8 37,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950204 32,0 5,8 37,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 32,0 5,8 37,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800 0,0 162,0 162,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 0,0 162,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 7950801 244 0,0 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950801 313 0,0 10,3 10,3
Охрана семьи и детства 1004   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   3 236,0 2 680,7 5 916,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

1004 1225000
0,0 2 173,1 2 173,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 1225082
0,0 2 173,1 2 173,1

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 0,0 2 173,1 2 173,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000
3 236,0 507,6 3 743,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 1228012
3 236,0 507,6 3 743,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 3 236,0 507,6 3 743,6
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 0,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 36,0 0,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000   1 681,2 0,0 1 681,2
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 5210600
1 681,2 0,0 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью 1403 5210601 364,4 0,0 364,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 0,0 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жи-
телей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4 0,0 416,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210602 540 416,4 0,0 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0 0,0 125,0
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 0,0 125,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 364,3 0,0 364,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 0,0 364,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений.

1403 5210606

52,0 0,0 52,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 0,0 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 291,4 0,0 291,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 0 291,4
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации,официальное опуб-
ликование муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета МО
«Белоярское городское поселение» от 25 ноября 2015 г.

Уточнение бюджета муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» обусловлено следующими причинами:
1. Изменение плана по доходам муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» на 2015 год за счет выделения меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, прода-
жи муниципального имущества.
2. Изменение плана по расходам муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» на 2015 год.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 62

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 22.03.2012 № 169 «Об утверждении Правил по

благоустройству территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 22.03.2012 № 169 «Об утверждении Правил по благоустройству
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 3.33 Правил по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 63

О проекте решения Совета Белоярского городского поселения «О
признании утратившим силу решения Совета Белоярского город-

ского поселения от 11.12.2006 №46 «Об установлении предель-
ных максимальных и минимальных размеров земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства», от 25.02.2014 №006 «О внесении изменений в

решение Совета Белоярского городского поселения от 11.12.2006
№46 «Об установлении предельных максимальных и минималь-
ных размеров земельных участков, предоставляемых в собст-
венность гражданам для индивидуального жилищного строи-

тельства и ведения личного подсобного хозяйства»

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Бе-
лоярского городского поселения, утвержденными решением Совета
Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №172, Уставом му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», в це-
лях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:
- от 11.12.2006 №46 «Об установлении предельных максимальных и
минимальных размеров земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность гражданам для индивидуального жилищного строительст-
ва и ведения личного подсобного хозяйства»;

- от 25.02.2014 №006 «О внесении изменения в решение Совета Бе-
лоярского городского поселения от 11.12.2006 №46 «Об установлении
предельных максимальных и минимальных размеров земельных уча-
стков, предоставляемых в собственность гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства».

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

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 64

О внесении дополнения в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 22.03.2012 №172 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденным решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», утвержден-
ными решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012
№172, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», утвержденные
решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012
№172, следующее дополнение:

1.1. Пункт 2 «Условно разрешенные виды использования» статьи
38 «Зона средних специальных учебных заведений (ОС-2)» дополнить
абзацами следующего содержания:
«- обслуживание существующих индивидуальных жилых домов и над-
ворных построек;
- обслуживание существующего многоквартирного жилого дома.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.              № 65

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения «Об утверждении Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение» от 28.10.2015 №055

В связи с допущенной технической ошибкой
1. Пункт.2 графа Наименование имущества в Приложении к ре-

шению Совета Белоярского городского поселения от 28 октября 2015
года № 055 изложить в следующей редакции:

Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая площадь 870,50 кв.м,
кадастровый (или условный) номер: у70:4:1(1):0:540 с земельным уча-
стком общей площадью 3929,3 кв.м, кадастровый номер
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70:04:0101005:137
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о.
Главы Белоярского городского поселения (А.Г.Люткевича).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2015 г.                           № 354

Об утверждении Положения о молодежном Совете Белоярского
городского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о молодежном Совете Белоярского го-
родского поселения согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить состав молодежного Совета Белоярского городского по-
селения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план работы молодежного Совета Белоярского городско-
го поселения на ноябрь-декабрь 2015 год согласно приложению № 3.

4. Признать, постановление Главы Белоярского городского по-
селения от 05.08.2013 № 084 «О создании молодежного Совета Бело-
ярского городского поселения», утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 05 ноября 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.11.2015 № 354

Положение о молодежном Совете Белоярского городского посе-
ления

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет Белоярского городского поселения (далее -
Совет) создается с целью реализации молодежной политики на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», обеспечения и выработки предложений для решения соци-
альных вопросов, актуальных проблем молодежи.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законодательством
Российской Федерации, законами Томской области, нормативными
правовыми актами Совета Белоярского городского поселения, норма-
тивными правовыми актами Администрации Белоярского городского
поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Совет может иметь собственную символику (информационную
эмблему).
1.4. Положение об информационной эмблеме, ее образец и описание
утверждаются решением молодежного Совета.
1.5. Члены молодежного Совета могут иметь нагрудный знак и удо-
стоверение, подтверждающее их статус члена молодежного Совета.
1.6. Положения о нагрудном знаке и удостоверении, их образцы и
описания утверждаются решением молодежного Совета.
2. Цели и задачи
2.1. Цели деятельности Совета:
1) вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
2) формирование и поддержка активной гражданской позиции молодежи.
2.2. Основные задачи Совета:
1) поддержка и развитие инициатив, направленных на интеллектуаль-
ное, духовное и культурное развитие творческой молодежи;
2) выявление и развитие творческих способностей молодежи, формиро-
вание духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, социально ак-
тивной личности, ориентированной на высокие нравственные ценности;
3) пропаганда достижений творческой молодежи муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», организация конкур-
сов, зрительских конференций и иных мероприятий.
3. Полномочия Совета
3.1. Совет имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и
необходимые материалы от Администрации Белоярского городского
поселения по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) приглашать на свои заседания представителей Администрации Бе-
лоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярского го-
родского поселения, руководителей предприятий и организаций;
3) информировать молодежь поселения о своей деятельности по-
средством средств массовой информации и другими способами;
4) принимать решение о проведении очередного заседания Совета;
5) участвовать в обсуждении вопросов о распределении бюджетных
средств в рамках реализации программы по молодежной политике и об-
суждении вопросов о финансировании молодежных проектов на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение».
4. Порядок формирования Совета.
4.1. Совет формируется в количестве от 7 до 10 человек из числа мо-
лодежи, проживающей на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», в возрасте от 14 до 35 лет. Пер-
сональный состав Совета утверждается постановлением Админист-
рации Белоярского городского поселения.
4.2. Председатель Совета избирается членами Совета из своего состава
тайным голосованием на первом собрании Совета. Председатель Совета
считается избранным, если за него проголосовало более половины от ус-
тановленной численности членов Совета.
4.3. В случае временного отсутствия председателя Совета или невоз-
можности исполнения им своих полномочий (командировка, отпуск, бо-
лезнь, иные уважительные причины), полномочия председателя Совета
по руководству Советом исполняет заместитель председателя Совета.
4.4. Председатель Совета:
1) созывает заседания Совета, определяет место и время их прове-
дения, председательствует на них;
2) подписывает протоколы заседаний и решения;
3) представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного са-
моуправления, а также с представительными органами местного са-
моуправления;
4) Контролирует исполнение решений Совета.
5. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в заседаниях Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. За-
седание является правомочным, если на нем присутствуют 2/3 членов
Совета. Решения Совета принимаются открытым голосованием чле-
нов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосова-
ло простое большинство от присутствующих на заседании членов Со-
вета и оформляется протоколом, который подписывает председатель
Совета. В случае равного числа голосов, поданных «за» и «против»,
голос председателя является решающим.
5.3. Работа Совета строится на основании плана работы Совета, ут-
верждаемого постановлением Администрации Белоярского городского
поселения ежегодно, не позднее 20 декабря.
5.4. Предложения в план вносятся председателем и членами Совета,
председателем и депутатами Совета Белоярского городского поселе-
ния, представителями Администрации Белоярского городского посе-
ления, не позднее, чем за две недели до его утверждения.
5.5. Заседания Совета носят открытый характер.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.11.2015 № 354

Состав молодежного Совета Белоярского городского поселения

Лазарева Ольга Алексеевна
Сафронова Ольга Владимировна
Грязнов Виталий Юрьевич
Васильева Марина Васильевна
Неустроев Кирилл Николаевич
Вялов Евгений Владимирович
Толмачева Юлия Сергеевна
Чупина Екатерина Николаевна

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2015 г.                              № 29

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение на 2016 год» на публичные

слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское по-
селение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



174 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹17

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление на 2016 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 22 де-
кабря 2015 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10,
Администрация Катайгинского сельского поселения (кабинет №1).

3. Разместить проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение на 2016 год» для ознакомления насе-
ления в Администрации Катайгинского сельского поселения, библио-
теке, на сайте муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на председателя Совета Катайгин-
ского сельского поселения (Носонов И. С.).

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний ведущему специалисту по финансам (Сидорова Е. А.) подготовить за-
ключение о возможности и целесообразности учёта замечаний и предло-
жений, поступивших в процессе проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Катайгинского сельского поселения Носонова И.С.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.              № 25

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 24.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.04.2014 №17, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 24.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год» Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на 2015год» следующие из-
менения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5070,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1482,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5140,6 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 69,9 тыс. руб-
лей»;

2. Приложения 6, 7, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №32 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.11 2015 №25

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение доходов местного бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов
Сумма,

тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пл
ан 2015,
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0   563,0

00000000
101020000
10000110 Налог на доходы физических лиц 563,0   563,0

103000000
00000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

524,0   524,0

103020000
10000110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

524,0 524,0

106000000
00000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0 59,0

106010301
00000110

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в границах
сельских поселений

29,0 29,0

106060331
00000110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

8,0 8,0

106060431
00000110

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

22,0 22,0

108000000
00000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 20,0

108040200
10000110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

20,0 20,0

111000000
00000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

316,5   316,5

111050131
00000120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков

0,0

111050351
00000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном
управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

126,5   126,5

111090451
00000120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

190,0   190,0

114000000
00000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

0,0

114060131
00000430

Доходы от продажи земельных уча-
стков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и
которые расположены в границах
сельских поселений

0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛО-
ГОВЫХ ДОХОДОВ 1 482,5 0,0 1 482,5

202000000
00000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

3 516,2 72 3 588,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 998,7 72,0 5 070,7

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.11 2015 №25

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Сумма,
тыс. руб.

202000000
00000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

3 516,2 72,0 3 588,2

202010000 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК- 2 775,4   2 775,4

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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00000151 ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

202010011
00000151

Дотация бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 775,4 2 775,4

202030000
00000151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

103,6 -9,6 94,0

202030151
00000151

Субвенция бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

103,6 -9,6 94,0

202040000
00000151

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ 637,2 81,6 718,8

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов по-
селений

471,8 471,8

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты
в рамках муниципальной программы
"Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекет-
ский район" на 2013-2015 годы"

33,7 0,8 34,5

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на
дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а
также осуществления иных полномочий
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский
район"

50,0 50,0

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на
приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных
работ муниц.жилья

41,6 41,6

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты
на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов

20,2 20,2

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию ВЦП "Молодежь Верх-
некетья"

0,0 0,7 0,7

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты
на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных
пунктов, а также осуществления
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда му-

40,5 40,5

ниципального образования "Верхне-
кетский район"

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на
реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы"

21,0 38,5 59,5

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.11 2015 №25

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр
Сумма
(тыс.ру

б)

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пл
ан 2015г
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 394,6 3 394,6
в том числе
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3 274,5 3 274,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 70,1
Национальная оборона 0200 103,6 -9,6 94,0
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0203 103,6 -9,6 94,0
Национальная экономика 0400 689,0 38,5 727,5
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 21,0 38,5 59,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 668,0 668,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 511,2 41,6 552,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 190,0 41,6 231,6
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Благоустройство 0503 301,0 301,0
Образование 0700 5,3 0,7 6,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 0,7 6,0
Социальная политика 1000 33,7 0,8 34,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 0,8 34,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1400 321,7 321,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 1403 321,7 321,7

ИТОГО 5 068,6 72,0 5 140,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.11 2015 №25
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+" "-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 5 068,6 72,0 5 140,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 068,6 72,0 5 140,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 394,6 3 394,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104 3 274,5 3 274,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000 3 274,5 3 274,5
Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 407,8 2 407,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 911 0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда 911 0104 0020400 122 3,0 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400 244 493,9 493,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 911 0104 0020800 866,7 866,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 911 0104 0020800 121 865,7 865,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда 911 0104 0020800 122 1,0 1,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 50,0
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Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 911 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении на
2014-2016 годы" 911 0113 8950100 0,1 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 8950100 244 0,1 0,1
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 70,0
Национальная оборона 901 0200 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0
Субвенции 901 0203 0013600 530
Национальная оборона 911 0200 103,6 -9,6 94,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6 -9,6 94,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000 103,6 -9,6 94,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000 103,6 -9,6 94,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6 -9,6 94,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 911 0203 2125118 121 95,1 -30,6 64,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2125118 244 8,5 21 29,5
Национальная экономика 911 0400 689,0 38,5 727,5
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 21,0 38,5 59,5
Муниципальные программы 911 0405 7950000 21,0 38,5 59,5
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 21,0 38,5 59,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 21,0 38,5 59,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 668,0 668,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 668,0 668,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 668,0 668,0
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-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0409 3150222 243 50,0 50,0
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-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150223 40,5 40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150223 244 40,5 40,5
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-
рожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

911 0409 3150232 577,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0409 3150232 243 186,0 186,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150232 244 391,5 391,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 511,2 41,6 552,8
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0 41,6 231,6
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 190,0 190,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0501 3900200 243 190,0 190,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниц.жилья 911 0501 9900202 243 41,6 41,6
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,2 20,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2 20,2
Благоустройство 911 0503 301,0 301,0
Благоустройство 911 0503 6000000 301,0 301,0
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100 244 153,2 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 147,8 147,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500 244 130,8 130,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 0,7 6,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 0,7 6,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 121 0,7 0,7
Социальная политика 911 1000 33,7 0,8 34,5
Социальное обеспечение населения 911 1003 33,7 0,8 34,5
Муниципальные программы 911 1003 7950000 33,7 0,8 34,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 33,7 0,8 34,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 911 1003 7950204 33,7 0,8 34,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950204 313 33,7 0,8 34,5
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 911 1400 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 911 1403 5210000 321,7 321,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7 321,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 911 1403 5210602 540 15,6 15,6
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения 911 1403 5210604 540 155,5   155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 26 26
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 15,6 15,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 911 1403 521610 540 43 43

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.11 2015 №25

Приложение 11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета на 2015 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс. руб.
изме-
нения
("+" "-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 5 068,6 72,0 5 140,6
Администрация Клюквин-
ского сельского поселения 5 068,6 72,0 5 140,6
Общегосударственные во-
просы 0100 3 394,6 3 394,6
Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

0104 3 274,5 3 274,5

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного
самоуправления

0104 0020000 3 274,5 3 274,5

Центральный аппарат 0104 0020400 2 407,8 2 407,8
Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9

Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов,за исключением
фонда оплаты труда

0104 0020400 122 3,0 3,0

Закупка товаров, работ,услуг в
сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0020400 242 118,0 118,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)
нужд

0104 0020400 244 493,9 493,9

Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации
(исполнительно-
распорядительного органа ме-
стного самоуправления)

0104 0020800 866,7 866,7

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0104 0020800 121 865,7 865,7

Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов,за исключением
фонда оплаты труда

0104 0020800 122 1,0 1,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0

Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных
администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы го-
родских и сельских поселений 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Клюквинском сельском посе-
лении на 2014-2016 годы"

0113 8950100 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 8950100 244 0,1 0,1

Выполнение других обяза-
тельств государства 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0900200 244 70,0 70,0

Национальная оборона 0200 0,0 0,0
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в
сфере установленных функций 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные
комиссариаты

0203 0013600 0,0 0,0

Осуществление первичного
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные
комиссариаты

0203 0013600 0,0 0,0

Субвенции 0203 0013600 530
Национальная оборона 0200 103,6 -9,6 94,0
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 0203 103,6 -9,6 94,0
Государственная программа
"Эффективное управление ре-
гиональными финансами и со-
вершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской облас-
ти"

0203 2100000 103,6 -9,6 94,0

Подпрограмма "Совершенст-
вование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0203 2120000 103,6 -9,6 94,0

Основное мероприятие "Обес-
печение осуществления в му-
ниципальных образованиях
Томской области передовае-
мых Российской Федерацией
органам местного самоуправ-
ления полномочий по первич-
ному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

0203 2125118 103,6 -9,6 94,0

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0203 2125118 121 95,1 -30,6 64,5
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 2125118 244 8,5 21,0 29,5

Национальная экономика 0400 689,0 38,5 727,5
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 0405 21,0 38,5 59,5
Муниципальные программы 0405 7950000 21,0 21,0
Муниципальная программа
«Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей
Верхнекетского района на
2013-2015 годы»

0405 7950500 21,0 38,5 59,5

Субсидии юридическим лицам
(кроме некомерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0405 7950500 810 21,0 21,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 0409 668,0 668,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 668,0 668,0
Поддержка дорожного хозяй-
ства 0409 3150200 668,0 668,0
Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог ме-
стного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в об-
ласти использования автомо-
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верх-
некетский район"

0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муници-
пального) имущества

0409 3150222 243 50,0 50,0

Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог ме-
стного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в об-
ласти использования автомо-
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верх-
некетский район"

0409 3150223 40,5 40,5

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)
нужд

0409 3150223 244 40,5 40,5

Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог
местного значения , а также
осуществление иных полномо-
чий в области использования
автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной дея-
тельности в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации за счет средств
дорожного фонда муници-
пального образования "Клюк-
винское сельское поселение"

0409 3150232 577,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муници-
пального) имущества

0409 3150232 243 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 3150232 244 391,5 391,5

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0500 511,2 41,6 552,8
Жилищное хозяйство 0501 190,0 41,6 231,6
Поддержка жилищного хозяй-
ства 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государ-
ственного жилищного фонда
субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жи-
лищного фонда

0501 3900200 190,0 190,0

закупка товаров, работ,услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муници-
пального) имущества

0501 3900200 243 190,0 190,0

МБТ 0501 9900202 243 41,6 41,6
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные транс-
ферты на содержание центров
временного хранения и сорти-

0502 3910501 20,2 20,2

ровки твердых бытовых отхо-
дов и полигонов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 3910501 244 20,2 20,2

Благоустройство 0503 301,0 301,0
Благоустройство 0503 6000000 301,0 301,0
уличное освещение 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000100 244 153,2 153,2

прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и
поселений

0503 6000500 147,8 0,0 147,8

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000500 244 130,8 130,8

Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 0700 5,3 0,7 6,0
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 0707 5,3 0,7 6,0
Организационно-
воспитательная работа с мо-
лодежью

0707 4310000 5,3 5,3

Проведение мероприятий для
детей и молодежи 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 4310100 244 5,3 5,3

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию ВЦП
"Молодежъ Верхнекетья"

0707 6950200 121 0,7 0,7

Социальная политика 1000 33,7 0,8 34,5
Социальное обеспечение на-
селения 1003 33,7 0,8 34,5
Муниципальные программы 1003 7950000 33,7 0,8 34,5
Муниципальная программа "Де-
мографическое развитие муни-
ципального образования "Верх-
некетский район" Томской облас-
ти на 2013 - 2015 годы"

1003 7950200 33,7 0,8 34,5

Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей
в возрасте до 18 лет

1003 7950204 33,7 0,8 34,5

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным обя-
зательствам

1003 7950204 313 33,7 0,8 34,5

Физическая культура и
спорт 1100 9,5 9,5
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Физкультурно-
оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

1101 5120000 9,5 9,5

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

1101 5129700 9,5 9,5

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 5129700 244 9,5 9,5

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных
образований

1400 321,7 321,7

Прочие межбюджетные
трансферты общего характера 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований
общего характера

1403 5210000 321,7 321,7

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600 321,7 321,7

Иные межбюджетные транс-
ферты 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услу-
гами организаций культуры 1403 5210602 540 15,6 15,6
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по осуществлению контроля в
сфере закупок 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения,
водоотведения 1403 5210604 540 155,5   155,5
по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО, защи-
те населения и территории по-
селения от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера 1403 5210605 540 26 26
по утверждению генеральных
планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на
основе генеральных планов по-
селения документации по плани-
ровке территории, выдачи раз-
решений на строительство (за
исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным
кодексом РФ,иными федераль-
ными законами), разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап.
строительства,расположенных
на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов
градостроительного проектиро-
вания поселений. 1403 5210606 540 15,6 15,6
по проведению внешнего му-
ниципального финансового
контроля 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их
проектов 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для
муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной
информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 1403 521610 540 43 43

Пояснительная записка к корректировке бюджета МО «Клюквин-
ское сельское поселение» 2015 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1.Изменение плана по доходам МО «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2015 год;
2.Изменение плана по расходам МО «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2015 год;
Доходы
План по доходам МО Клюквинское сельское поселение» с учетом
безвозмездных поступлений на 2015 год в целом увеличен на 72,0
тыс.руб. и составит 5070,7тыс.руб.
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-
никам:
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов увеличены в целом
на 81,6 тыс. руб., в том числе:
- увеличены иные межбюджетные трансферты на приобретение
строительных материалов для
проведения ремонтных работ муницип. жилья - 41,6 тыс.руб.
- увеличены иные межбюджетные трансферты в рамках муниципаль-
ной программы "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы" – 0,8 тыс.руб.
- увеличены иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП
"Молодежъ Верхнекетья –0,7 тыс.руб.
- увеличены иные межбюджетные трансферты на реализацию муни-
ципальной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" -38,5 тыс.руб.
Субвенции Бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований
- уменьшена субвенция бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты -9,6 тыс.руб.
Расходы
Расходы по бюджету МО «Клюквинское сельское поселение» в целом
увеличены на 72 тыс. руб., в том числе произведено изменение рас-
ходов по следующим разделам:
- уменьшены расходы по разделу национальная оборона - 9,6 тыс.руб.
- увеличены расходы по разделу национальная экономика – 38,5
тыс.руб.
- увеличены расходы по разделу жилищно - коммунальное хозяйство
– 41,6 тыс.руб.
- увеличены расходы по разделу образование – 0,7 тыс.руб.
- увеличены расходы по разделу социальная политика – 0,8 тыс.руб.
Изменение расходов местного бюджета МО «Клюквинское сельское
поселение» на 2015 год представлено в приложении 9, 10, 11.
Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета планируется в сумме 69,9 тыс. руб. и со-

ответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинского
сельского поселения на 1 января 2015 года.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.              № 26

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 31.05.2013 №28

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Совет Клюквинского сельского посе-
ления решил:

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.05.2013 № 28 (в редакции решений от 21.06.2013, от 25.12.2013 №
60, от 16.07.2014 № 21, от 21.04.2014 № 13, от 27.03.2014 № 08, от
24.12.2014 № 35) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.строку 6 в приложении 1 к Положению изложить в следующей
редакции:

6 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 3 550 1,15
1.2.строку 14 в приложении к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

14 Ведущий специалист 3 446 1,05
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.              № 27

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016 год» на публичные

слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2016 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 декабря
2015 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» на 2016 год» для ознакомления населе-
ния в Администрации Клюквинского сельского поселения, в поселко-
вой библиотеке, на сайте муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г.                              № 67

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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некетского района Томской области за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-МО «Макзырское сельское поселение») за 9
месяцев 2015 года по доходам в сумме 17742,2 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 17511,6 тыс. рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит местного бюджета) в сумме 230,6 тыс. рублей в
следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское сельское
поселение» по доходам за 9 месяцев 2015 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета МО «Макзырское сельское поселение» по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 года со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
5) отчет об исполнении дорожного фонда МО «Макзырское сельское
поселение» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению;
6) отчет об исполнении расходов местного бюджета МО «Макзырское
сельское поселение» в ведомственной структуре расходов за 9 меся-
цев 2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2015 года в Совет Макзырского сельского поселения и Контроль-
но-ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения Май А.В.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2015 года

Код Наименование показателей

План на
год

План на
9 меся-

цев
2015г

Исполн.
на

01.10.20
15

%исп.
к пла-
ну за 9

мес.
2015г

% ис-
полн. к

году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 155,0 119,5 135,7 113,6% 87,5%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 155,0 119,5 135,7 113,6% 87,5%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации
527,0 395,3 410,3 103,8% 77,9%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

527,0 395,3 410,3 103,8% 77,9%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,0 2,2 3,0 136,4% 100,0%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,0 0,7 2,3 328,6% 230,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

2,0 1,5 0,7 46,7% 35,0%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 5,2 2,1 40,4% 30,0%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение
нотариальных действий

7,0 5,2 2,1 40,4% 30,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности

162,5 122,0 114,3 93,7% 70,3%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

5,5 4,3 4,2 97,7% 76,4%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 117,7 110,1 93,5% 70,1%

11600000000000000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
161 1 16 33050 10 6 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 874,5 664,2 685,4 103,2% 78,4%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
20799,8 17077,3 17056,8 99,9% 82,0%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

999,0 681,2 681,3 100,0% 68,2%

919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муници-
пальных образований

93,7 93,7 73,1 78,0% 78,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93,7 93,7 73,1 78,0% 78,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19707,1 16302,4 16302,4 100,0% 82,7%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений

3706,2 2136,0 2136,0 100,0% 57,6%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

1250,0 904,7 904,7 100,0% 72,4%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций

 14 096,3 12607,1 12607,1 100,0% 89,4%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про- 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
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граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

621,6 621,6 621,6 0,0% 0,0%

Всего доходов 21674,3 17741,5 17742,2 100,0% 81,9%

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2015г

План 9
мес.
2015г

Исп. на
01.

10.15

%исп.
к 9мес.
2015г

% исп.
к году

В С Е Г О  21705,3 18603,4 17511,6 91,4% 80,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100  3621,9 2845,8 2053,2 83,1% 65,3%
Функционирование местных администраций 919 0104  3503,8 2740,1 2343,0 85,5% 66,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

919 0104 0020000  3503,8 2740,1 2343,0 85,5% 66,9%

Центральный аппарат 919 0104 0020400  2684,6 2110,2 1729,8 82,0% 64,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1674,40 1325,01 1169,57 88,3% 69,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 3,00 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 105,0 78,0 38,8 49,7% 37,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0104 0020400 244 901,20 704,2 520,9 74,0% 57,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления)

919 0104 0020800 819,2 629,9 613,2 97,3% 74,9%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 819,2 629,9 613,2 97,3% 74,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 1,50 0,7 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

919 0113 0900200 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 919 0200 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 919 0203 9900000 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

919 0203 9995118 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 90,2 71,3 63,3 88,8% 70,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

919 0203 9995118 242 3,5 3,5 3,5 100,0%100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0203 9995118 244 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности и обороны

919 0310 2026700 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,8 417,6 395,1 94,6% 71,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

919 0310 2026700 242 3,0 2,3 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 84,6 59,7 20,0 33,5% 23,6%
Национальная экономика 919 0400 2416,6 1974,3 1626,3 82,4% 67,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 18,0 18,0 18,0 100,0%100,0%
Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целевой про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013-2015 годы"

919 0405 7950500 18,0 18,0 18,0 100,0%100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

919 0405 7950500 810 18,0 18,0 18,0 100,0%100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  2398,6 1956,3 1608,3 82,2% 67,1%
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

919 0409 0700502 621,6 621,6 612,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

919 0409 0700502 243 621,6 621,6 612,9

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного
фонда МО «Верхнекетский район»

919 0409 3150222  1250,0 904,7 810,6 89,6% 64,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150222 244 1250,0 904,7 810,6 89,6% 64,8%
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 РФ за счет средств дорожных
фондов поселений

919 0409 3150232 527,0 430,0 184,8 43,0% 35,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 527,0 430,0 184,8 43,0% 35,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  14751,3 13099,2 12923,6 98,7% 87,6%
Жилищное хозяйство 919 0501 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества

919 0501 3900200 243 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%

ИМБТ на реализацию ДЦП «Капремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

919 0501 7981400 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 919 0501 7951400 243 0,0 0,0 0,0
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имущества
Коммунальное хозяйство 919 0502  14127,9 12622,1 12622,1 100% 89,3%
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 16,6 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500 244 16,6 0,0 0,0
в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых от-
ходов и полигонов

919 0502 3910501 15,0 15,0 15,0 100,0%100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,0 15,0 15,0 100,0%100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе-
нию услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

919 502 0426305  14096,3 12607,1 12607,1 100,0% 89,4%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг

919 0502 0426305 810 14096,3 12607,1 12607,1 100,0% 89,4%

Благоустройство 919 0503 461,6 315,3 140,1 44,4% 30,4%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 283,9 206,9 96,0 46,4% 33,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 283,9 206,9 96,0 46,4% 33,8%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400 244 22,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 919 0503 6000500 155,7 108,4 44,1 40,7% 28,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 143,7 99,4 41,6 41,9% 28,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 9,0 2,5 27,8% 20,8%
Образование 919 0700 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
 Физическая культура и спорт 919 1100 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Физическая культура 919 1101 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

919 1101 5129700 244 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

919 1400 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований

919 1403 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений

919 1403 5210600 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях

919 1403 5210601 540 7,2 5,3 5,3 100,0% 73,6%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

919 1403 5210602 540 3,7 2,6 2,6 100,0% 70,3%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,1 0,8 0,8 100,0% 72,7%
 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения

919 1403 5210604 540 36,5 26,2 26,2 100,0% 71,8%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и терри-
тории от ЧС природного и техногенного характера, по предупреждению и ликви-
дации ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,3 5,3 5,3 100,0% 72,6%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения

919 1403 5210606 540 32,8 23,7 23,7 100,0% 72,3%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 2,6 1,8 1,8 100,0% 69,2%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных правовых актов

919 1403 5210608 540 18,0 12,9 12,9 100,0% 71,7%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
-опубликование официальной информации в информационном вестнике «Тер-
ритория»

919 1403 5210610 540 43,0 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение №3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2015
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение за
9 мес. 2015г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 30,9 -230,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 30,90 -230,60
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -21 674,40 -17 742,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -21 674,40 -17 742,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -21 674,40 -17 742,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -21 674,40 -17 742,20
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 21 705,30 17 511,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 21 705,30 17 511,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 21 705,30 17 511,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 21 705,30 17 511,60

Приложение №4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2015 года
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Наименование РзП
р

План
2015г

План на
9 мес.

Исп.на 01.
10.2015

%исп. к пла-
ну за 9 мес.

%исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 620,6 2 845,8 2 364,9 83,1 65,3
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 503,6 2740,1 2 343,1 85,5 66,9
Резервные фонды 0111 50,0 37,5 21,8 58,1 43,6
Другие общегосударственные расходы 0113 67,0 68,2 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 93,7 74,8 66,7 89,2 71,2
в том числе
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 93,7 74,8 66,7 89,2 71,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4 479,9 415,1 86,5 64,4
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4 479,9 415,1 86,5 64,4
Национальная экономика 0400 2 416,6 1 974,3 1 626,3 82,4 67,3
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 398,6 1956,3 1 608,3 82,2 67,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 752,5 13 099,2 12 923,6 98,7 87,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 163,0 161,8 161,4 99,8 99,0
Коммунальное хозяйство 0502 14 127,9 12622,1 12622,1 100,0 89,3
Благоустройство 0503 461,6 315,3 140,1 44,4 30,4
Образование 0700 12,0 9,0 0,6 6,7 5,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 9,0 0,6 6,7 5,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 9,0 2,7 30,0 22,5
в том числе
Физическая культура 1101 12,0 9,0 2,7 30,0 22,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 153,4 111,7 111,7 100,0 72,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1403 153,4 111,7 111,7 100,0 72,8

ИТОГО 21 705,2 18 603,7 17 511,6 94,1 80,7

Приложение №5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Макзырское сельское поселение" за 9 месяцев 2015 года

Наименование доходов и расходов План
2015г

План на
9 мес.

Исп. на 01.
10.2015

%исп. к пла-
ну за 9 мес.

%исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 527,0 395,3 419,7 106,2 79,6
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 177,0 132,8 140,8 106,0 79,5
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,0 3,0 3,8 126,7 95,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 346,0 259,5 282,5 108,9 81,6
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 527,0 430,0 184,9 70,2 156,5
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 334,0 261,0 94,5 36,2 28,3
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,0 119,0 40,4 33,9 28,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 50,0 50,0 50,0 0,0 100,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 234,8

Приложение №6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" в ведомственной
структуре расходов за 9 месяцев 2014 года

Наименование РзПР КЦСР ВР План
2015г

План 9
мес.
2015г

Исп. на
01.10.1

5

%исп. к
9мес.
2015г

% исп.
к году

В С Е Г О  21705,3 18603,4 17511,6 94,1% 80,7%
Общегосударственные вопросы 0100  3621,9 2845,8 2364,8 83,1% 65,3%
Функционирование местных администраций 0104  3503,8 2740,1 2343,0 85,5% 66,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020000  3503,8 2740,1 2343,0 85,5% 66,9%

Центральный аппарат 0104 0020400  2684,6 2110,2 1729,8 82,0% 64,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1674,40 1325,0 1169,5 88,3% 69,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 105,0 78,0 38,8 49,7% 37,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 901,20 704,2 520,9 74,0% 57,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 1,00 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления)

0104 0020800 819,2 629,9 613,2 97,3% 74,9%
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 817,70 629,2 613,2 97,5% 75,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,5 0,7 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 37,5 21,8 58,1% 43,6%
Другие общегосударственные вопросы 0113 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности

0113 0900200 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 68,1 68,2 0,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 0200 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 9900000 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9995118 93,7 74,8 66,8 89,3% 71,3%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 9995118 121 90,2 71,3 63,3 88,8% 70,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 9995118 242 3,5 3,5 3,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9995118 244 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности и обороны

0310 2026700 644,4 479,6 415,1 86,6% 64,4%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0310 2026700 121 556,8 417,6 395,1 94,6% 71,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700 242 3,0 2,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700 244 84,6 59,7 20,0 33,5% 23,6%
Национальная экономика 0400 2416,6 1974,3 1626,3 82,4% 67,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целевой программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы"

0405 7950500 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0405 7950500 810 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  2398,6 1956,3 1608,3 82,2% 67,1%
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

0409 0700502 621,6 621,6 612,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 0700502 243 621,6 621,6 612,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством РФ за счет средств дорожного фонда МО «Верхнекетский район»

0409 3150222  1250,0 904,7 810,6 89,6% 64,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 1250,0 904,7 810,6 89,6% 64,8%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 527,0 430,0 184,8 43,0% 35,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 527,0 430,0 184,8 43,0% 35,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  14751,3 13099,2 12923,6 98,7% 87,6%
Жилищное хозяйство 0501 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
федерации и муниципального жилищного фонда

0501 3900200 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200 243 161,8 161,8 161,4 99,8% 99,8%
ИМБТ на реализацию ДЦП «Капремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

0501 7981400 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400 243 22,0 22,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502  14127,9 12622,1 12622,1 100,0% 89,3%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500 16,6 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 16,6 0,0 0,0
в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов
и полигонов

0502 3910501 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 15,0 15,0 15,0 100,0% 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426305  14096,3 12607,1 12607,1 100,0% 89,4%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0502 0426305 810 14096,3 12607,1 12607,1 100,0% 89,4%

Благоустройство 0503 461,6 315,3 140,1 44,4% 30,4%
в том числе:
Уличное освещение 0503 6000100 283,9 206,9 96,0 46,4% 33,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 283,9 206,9 96,0 46,4% 33,8%
Содержание мест захоронения 0503 6000400 22,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 22,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 155,7 108,4 44,1 40,7% 28,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 143,7 99,4 41,6 41,9% 28,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 9,0 2,5 27,8% 20,8%
Образование 0700 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0 9,0 0,6 6,7% 5,0%
 Физическая культура и спорт 1100 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Физическая культура 1101 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 12,0 9,0 2,7 30,0% 22,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

1400 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

1403 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600 153,4 111,7 111,7 100,0% 72,8%
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в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях

1403 5210601 540 7,2 5,3 5,3 100,0% 73,6%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры

1403 5210602 540 3,7 2,6 2,6 100,0% 70,3%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 0,8 0,8 100,0% 72,7%
 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения населения,
водоотведения

1403 5210604 540 36,5 26,2 26,2 100,0% 71,8%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и террито-
рии от ЧС природного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации
ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 7,3 5,3 5,3 100,0% 72,6%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе ген.планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель поселения

1403 5210606 540 32,8 23,7 23,7 100,0% 72,3%

 - проведение внешнего муниципального контроля 1403 5210607 540 2,6 1,8 1,8 100,0% 69,2%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов

1403 5210608 540 18,0 12,9 12,9 100,0% 71,7%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
- опубликование официальной информации в информационном вестнике «Территория» 1403 5210610 540 32,2 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за

9 месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года в бюджет Макзырского сельского посе-
ления поступило доходов в сумме 17742,2 т.р. при плане 17741,5 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 100 %. Годовой план по
доходам исполнен на 81,9 %.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 103,2 %,
объем поступлений составил 685,4 т.р. В 2015 году дохода от прибы-
ли не было, так как предприятие сработало без прибыли. Поступления
от налога на доходы физических лиц составили 86,5 т.р., исполнение
– 103,0 %. Поступления от государственной пошлины исполнены на
40,4%. Прочие поступления от использования имущества исполнены
на 93,7 %. Собственные доходы в структуре доходов муниципального
образования составляют 4 %. Поступления от Акцизов по подакциз-
ным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации исполнены 103,8% и составили 410,3 т.р.

По безвозмездным поступлениям план за 9 месяцев 2015 года
выполнен на 99,9 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Мак-
зырского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 681,3 т.р., субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 73,1 т.р., что составило 78,0 % от
плана (план – 93,7 т.р.) и иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та района 16302,4 т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 2136,0 т.р.
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из областного бюджета вне границ населенных
пунктов 904,7 т.р.
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 12607,1 т.р.
- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 15,0 т.р.
- на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" 18,0 т.р.
- на финансирование чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-
кетского района 621,6 т.р.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 9 ме-
сяцев 2015 года

Расходы муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 9 месяцев 2015 года исполнены на 94,1% и составили
17511,6 т.р. при плане 18603,4 т.р. По отношению к годовому плану
бюджет по расходам исполнен на 80,7 %.

Расходы за счет собственных доходов местного бюджета по во-
просам местного значения за отчетный период исполнены на 77,5 %
(план – 4362,0 т. р., выполнение – 3380,5 т. р.), по отношению к году -
на 60,4 %.

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного
бюджета исполнены на 99,3 % (план - 14217,5 т. р., выполнение –
14112,8 т. р.), по отношению к году – на 87,7 %.

По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета расходы в 9 месяцев 2015 года ис-
полнены на 89,3 % (план – 74,8 т.р., выполнение – 66,8 т.р.), по отно-
шению к году – на 71,3 %.

Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных
пунктов 89,6%;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100,0%;

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 111,7 т. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за 9 меся-
цев текущего года исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
% исполне-
ния к плану

за 9 мес.

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных администраций 85,5 66,9
0111 Резервные фонды 58,1 43,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 0 0
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 89,3 71,3
0310 Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 86,6 64,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100
0409 Дорожное хозяйство 82,2 67,1
0501 Жилищное хозяйство 99,8 99,0
0502 Коммунальное хозяйство 100 89,3
0503 Благоустройство 44,4 30,4
0707 Молодежная политика 6,7 5,0
1101 Физкультура и спорт 30,0 22,5
1403 Финансовая помощь бюджетам других

уровней 100,0 72,8
 Всего расходы 94,1 80,7

В разрезе статей экономической классификации расходов кас-
совое исполнение к плану за 9 месяцев 2015 года следующее:
- оплата труда– 91,6%
- начисления на выплаты по оплате труда – 92,3%
- прочие выплаты – 0%
- оплата услуг связи – 55,0%
- транспортные услуги - 62,7%
- коммунальные услуги – 71,4 %
- услуги по содержанию имущества – 65,3%
- оплата за основные средства – 61,5%
- оплата прочих расходных материалов – 62,2%
- прочие работы и услуги – 31,8%

Функционирование местных администраций.
Расходы составили 2343,0 т.р. к плану 2740,1 т. р. (85,5 %). На

оплату труда с начислениями госслужащих направлено 1782,7 т. р.
при плане 1954,2 т. р. (исполнение 91,2 %), на оплату услуг связи на-
правлено 22,0 т. р. при плане 37,5 т.р.(58,7 %), на оплату транспорт-
ных услуг направлено 0,0 т.р. при плане 13,5 т.р. (0,0%), на оплату
коммунальных услуг направлено 383,5 т.р. при плане 458,6
т.р.(83,6%), на прочие расходные материалы – 54,0 т. р. при плане
98,6 т.р.(54,8 %), на прочие текущие расходы и услуги – 84,0 тыс. руб.
при плане 135,1 т.р. (62,2%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2015 год составляет 7,55 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслужи-
вающего персонала 1,75 единицы. Фактически замещено на
01.10.2015 г. – 6,55 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2015 года исполнены на 0%.
Национальная оборона.
Расходы из средств субвенции на осуществление первичного воин-

ского учета исполнены на 89,3 % и составили 66,8 т.р., при плане 74,8 т.р.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
Расходы составили 415,1 т.р. к плану 479,6 т.р. (86,6%). Утвер-

жденная штатная численность на 2015 год составляет 3 шт. единицы,
фактически замещено на 01.10.2015 года 2 шт. единицы.

Дорожное хозяйство
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на дорожную дея-

тельность исполнены на 82,2%, в том числе:
- содержание дорог вне поселения 1423,5 т.р. (89,6%).
- содержание дорог внутри поселения 184,8 т.р. (43,0%)

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по ремонту муниципального жилья за 9 месяцев 2015

года составили 161,4 т. р. Исполнение – 99,8 %, в том числе приобре-
тены материалы на ремонт жилья в сумме 99,5 т.р.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
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Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций для населения составили 12607,1
т.р. Исполнение 100,0%.

Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок
составили 15 т.р. Исполнение 100%.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 140,1 т.р. (44,4% от плана), в том числе:

- на организацию уличного освещения направлено 90,0 т.р. (64,3%),
Молодежная политика.
Расходы по этому разделу составили 0,6 т.р. Исполнение 6,7%.
Здравоохранение и спорт.
Расходы по этому разделу составили 2,7 т.р. Исполнение 30,0%..
Иные межбюджетные трансферты.
Расходы исполнены на 100 %. За 9 месяцев 2015 года перечис-

лены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 111,7 т. р., в том числе:
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 5,3 т. р.;
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры – 2,6 т. р.;
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок – 0,8 т.р.;
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения – 26,2 т. р.;
- на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах
поселения – 5,3 т. р.;
- на утверждение генеральных планов поселка, правил землепользо-
вания и застройки – 23,7 т. р.;
- на проведение внешнего муниципального финансового контроля –
1,8 т. р;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов – 12,9 т.р.;
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для
муниципальных нужд - 0,9 т.р.;
- на опубликование официальной информации в информационном
вестнике «Территория» - 32,2 т.р.

Кредиторской задолженности на 01.10.2015 года по Админист-
рации Макзырского сельского поселения нет

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г.                              № 68

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 №48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению

муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 10.08.2015 №48 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абзацем
следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. подпункт 3.2.3. изложить в новой редакции:
«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-

годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
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 в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2015 г.                              № 65

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Палочкинское сельское по-

селение», предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» и
предоставленные в аренду без проведения торгов, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2015 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 26.11.2015 №65

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение», предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:
а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения
или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного на-
значения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
А = (КС х %) х S, где:

А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения;
S – площадь земельного участка.

4. Льготная арендная плата, устанавливается в размере 10 про-
центов от величины годовой арендной платы, определенной в соот-
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ветствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», предоставленные
в аренду без торгов, определяются договором аренды..

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре аренды
земельного участка, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додатель в отношении соответствующих земельных участков, уста-
навливает в таких договорах аренды случаи и периодичность измене-
ния арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участ-
ка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодате-
лем предусматривается возможность изменения им арендной платы в
одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года,  следующего за годом,  в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором
был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стои-
мости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2015 г.                              № 66

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абзацем
следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не может
быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов соци-
ального использования первого наемного дома социального исполь-
зования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо,
деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
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 в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г.                              № 67

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №
43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
администрацией Палочкинского сельского поселения» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения:

2.1. от 15.09.2014 № 40 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2015 №67

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов о

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Палочкинского сельского поселения.
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Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-
ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка ул.Молодёжная, 26

График работы Администрации Палочкинского сельского посе-
ления:

Понедельник -  с 845 до 1800, вторник, среда, четверг, пятница- с
845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)34-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сель-

ского поселения: palsp@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
5) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния от 12.11.2010 №44 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги с разделением на документы и информацию, которые заявитель
должен представить самостоятельно, и документы, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения собственник данного помещения или уполномоченное им ли-
цо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Администрацию Палоч-
кинского сельского поселения непосредственно либо через многофунк-
циональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии представляет заявление о переустройстве и (или) переплани-
ровке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти (при-
ложение 1 к административному регламенту).

Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заяви-
телем:
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), за-
прашиваемые Администрацией Палочкинского сельского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Палочкинского

сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Палочкинского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Палочкинского поселения, после получения такого ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установлен-
ной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется стуль-
ями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для на-
писания заявления, информационными стендами с образцом заполнения
заявления гражданина и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
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обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг», должно быть подписано электронной подписью
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области». При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием «Единого портала государственных
и муниципальных услуг», «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» заявителю предоставляется возмож-
ность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Палочкинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Палочкинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Палочкинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Палочкинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Палоч-
кинского сельского поселения для подписания. Подписание решения
Главой Палочкинского сельского поселения осуществляется в тече-
нии 1 дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Палочкинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, специалист, ответственный за выдачу
результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одно-
го дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить
результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админи-
страции Палочкинского сельского поселения путем проведения анализа
соблюдения и исполнения специалистом Администрации Палочкинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административно-
го регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Палочкинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Палочкинского сельского
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поселения.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-

доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Палочкин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Палочкинского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Палочкинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Палочкинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Палочкинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, c. Палочка, ул.Молодёжная,26, тел/факс 3-41-36, e-mail:
palsp@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Палочкинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного им вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Палочкинского сельского поселения принимает одно из следую-
щих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В __________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме-
щения

от _________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо
собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более
лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установ-

ленном порядке представлять их интересы)
Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жи-
тельства, номер телефона; для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая при-
лагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество ли-
ца, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к за-
явлению.
Место нахождения жилого помещения: __________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образо-
вание, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “  ” 200  г. по “  ”  200  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в ___ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
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ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от “   ” г. №  :
№
п/п

Фамилия,
имя, от-
чество

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем

и когда выдан)

Под-
пись *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или но-
тариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на __ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на __ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на __ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“   ” 200  г.
   (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении
документов  ” 200  г.
№ ______________________________
Расписку получил  ” 200  г.
_________________________            ____________________________

(подпись заявителя)                                              (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г.                              № 68

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», перечнем муниципальных услуг, ока-
зываемых Администрацией Палочкинского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Палочкинского сельско-
го поселения 21.08.2015 № 43 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения:

1) от 22.12.2010 № 53 «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» на территории муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»;

2) от 27.08.2012 № 35 «О внесении изменений в постановление
Администрации Палочкинского сельского поселения от 22 декабря
2010 года № 53 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»;

3) от 18.12.2013 № 63 «О внесении изменений в постановление
Администрации Палочкинского сельского поселения от 22 декабря
2010 года № 53 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»;

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Палочкинского сель-
ского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2015 №68

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» на территории муници-

пального образования «Палочкинское сельское поселение»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма» (далее соответственно
– административный регламент, муниципальная услуга) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности результа-
тов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий
для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

1.2. Административный регламент разработан Администрацией
Палочкинского сельского поселения на основании Федерального за-
кона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановления Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от 12.11.2010 №44 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» .

1.3. Информация об административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) Администрацией Палочкинского сельского по-
селения. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее предостав-
ления доступны для заявителя на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений,

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

Администрация Палочкинского сельского поселения (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется вынесение решения о принятии на учет гражданина либо об от-
казе в принятии на учет, оформленного в виде постановления Адми-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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нистрации поселения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня принятия заявления гражданина и приложенных к нему
документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
5) Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
6) Закон Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
7) Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005
№119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи»;
8) Решение Совета Палочкинского сельского поселения от 15.04.2013
№08 «Об установлении учетной нормы общей площади жилого поме-
щения и нормы предоставления площади жилого помещения по дого-
вору социального найма на 1 человека на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»;
9) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 №43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в
Администрацию Палочкинского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии представляет заявление.
Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему админист-
ративному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого
помещения) непригодным для проживания, в случае если гражданин
проживает в жилом помещении, признанном непригодным для прожива-

ния;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны
разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации срок.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его
представителя при получении консультаций по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, подаче заявления не должно превы-
шать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
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тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти». При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами; приня-
тие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемого по договорам социального найма
(далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии на учет;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию поселения при личном обращении, в письменном виде, в
электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-

рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалистом Администрации поселения выдается или на-
правляется почтой или в электронном виде расписка в получении этих
документов с указанием их перечня и даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года N 91-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма", в порядке, установлен-
ном статьей 5 этого Закона. Результатом административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Администрация поселения принимает решение об отказе в при-
нятии на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направля-
ется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого
решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Палочкинского сель-
ского поселения (далее - Глава поселения) проекта постановления
Администрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписанное
Главой поселения постановление о принятии на учет либо об отказе в
принятии на учет.  Принятые на учет граждане в течение трех рабочих
дней со дня подписания Главой поселения постановления включаются
специалистом Администрации поселения в Книгу учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, которая ведется по форме согласно
приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня 2005 года N 91-ОЗ "О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма", в порядке, установленном статьей 5 этого Зако-
на. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, специалистом Администрации поселения заводится учетное
дело, в котором должны содержаться все документы, представленные
гражданином в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административно-
го регламента. Специалист Администрации поселения обеспечивает хра-
нение учетных дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего
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административного регламента постановления, выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фик-
сации результата административной процедуры является регистрация
о выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной
услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Палочкинского сельского поселения,

4.2. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения
предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка проведения администра-
тивных процедур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления включа-
ет в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей, осуществ-
ляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Палочкинского
сельского поселения по адресу: 636506, Томская область, Верхнекет-
ский район, с.Палочка, ул.Молодёжная,26, тел/факс 3-41-36, e-mail:
palsp@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Палочкинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного им вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Палочкинского сельского поселения принимает одно из следую-
щих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
 наименование органа местного самоуправления муниципального обра-

зования, наименование муниципального образования
от ,

фамилия, имя, отчество гражданина
проживающего по адресу:

Заявление о постановке граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже 10 м².
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно.
5) Иное ___________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
«___» _____________20___г.
дата подачи заявления подпись
Примечание. При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или не-
сколько оснований, по которым он просит принять на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Блок - схема предоставления муниципальной услуги

прием заявления и документов от гражданина и их регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами; принятие
решения о принятие на учёт, либо об отказе в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2015 г.                              № 25

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 29.12.2014 №37 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-

ние» на 2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», статьи 33 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Сайгинское сельское посе-
ление, рассмотрев представленные Администрацией Сайгинского
сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2014 № 37 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение» на 2015 год» Совет Сайгинского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 № 37 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Решение)
следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
9598,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1439,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9651,4 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 53,3 тыс.
рублей.»

1.2. пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 503,3 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 13 к Решению изложить в новой редак-
ции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2015 № 25

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,0 535,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,0 535,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 397,0 397,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Феде-

рации
397,0 397,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0 21,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
16,0 16,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

2,5 2,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

2,5 2,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,0 14,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

472,8 472,8

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)

10,0 10,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,2 181,2

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)

281,6 281,6

Итого налоговых и неналоговых доходов 1439,8 1439,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
6583,7 +1574,6 8158,3

Всего 8023,5 +1574,6 9598,1

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2015 № 25

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма на
01.01.2015 "+" ("-") Сумма на

01.10.2015
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 583,7 1 574,6 8 158,3

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

1 916,5 0,0 1 916,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 916,5 1916,5
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
93,5 0,0 93,5

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93,5 93,5

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 573,7 1 574,6 6 148,3
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений
3 365,6 1586,4 4952

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных

130,6 130,6

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район»

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов

13,9 13,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

664,2 664,2

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

263,0 -26,3 236,7

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района

62,5 62,5

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"

7,5 7,5

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

46,9 46,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья"

2,0 7,0 9,0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

25,0 25,0

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2015 № 25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР

Решение
№ 37 от
29.12.14

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 8076,8 1644,9 70,3 9651,4
Администрация Сайгинского сельского поселения 8076,8 1644,9 70,3 9651,4
Общегосударственные вопросы 917 0100 3209,8 5,0 0,0 3214,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104 3072,5 0,0 0,0 3072,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000 3072,5 0,0 0,0 3072,5

Центральный аппарат 917 0104 0020400 2196,1 0,0 0,0 2196,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1661,1 0,0 0,0 1661,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 15,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 415,0 0,0 415,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 5,0 5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления

917 0104 0020800 876,4 876,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 0,0 0,0 873,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 0,0 0,0 2,8
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700502 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 87,3 5,0 0,0 92,3
Резервные фонды 917 0113 0700000 17,0 0,0 17,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 17,0 0,0 17,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

917 0113 0700502 17,0 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0 0,0 17,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

917 0113 0900000 45,3 5,0 0,0 50,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

917 0113 0900200 45,3 5,0 0,0 50,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 5,0 0,0 50,3
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 0,0 0,0 25,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

917 0113 9900200 244 25,0 0,0 0,0 25,0

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по под-
готовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

917 0113 9900201 25,0 0,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 9900201 244 25,0 25,0
Национальная оборона 917 0200 93,5 0,0 0,0 93,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 93,5 0,0 0,0 93,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000 93,5 0,0 0,0 93,5

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000 93,5 0,0 93,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2125118 103,0 103,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2125118 121 89,0 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2125118 244 4,5 0,0 4,5
Национальная экономика 917 0400 603,3 7,5 0,0 610,8
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405 0,0 7,5 0,0 7,5
Муниципальные программы 917 0405 7950000 0,0 7,5 0,0 7,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"

917 0405 7950500 0,0 7,5 0,0 7,5

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013
- 2015 годы"

917 0405 7950500 0,0 7,5 0,0 7,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

917 0405 7950500 810 7,5 7,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 603,3 0,0 0,0 603,3
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1800000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия "Финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

917 0409 1825390 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1825390 244 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 603,3 0,0 0,0 603,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
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 дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222 100,0 0,0 0,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0
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 дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 30,6 0,0 0,0 30,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 30,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150232 472,7 0,0 0,0 472,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 472,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 3850,1 1625,4 70,3 5405,2
Жилищное хозяйство 917 0501 591,5 24,0 70,3 545,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000 281,6 24,0 44,0 261,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда

917 0501 3900200 281,6 24,0 44,0 261,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 281,6 24,0 44,0 261,6
Муниципальные программы 917 0501 7950000 263,0 0,0 26,3 236,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

917 0501 7951400 263,0 0,0 26,3 236,7

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софинансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

917 0501 7951401 263,0 0,0 26,3 236,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 263,0 26,3 236,7
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000 46,9 0,0 0,0 46,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

917 0501 9900200 46,9 0,0 0,0 46,9

Проиче межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

917 0501 9900202 46,9 0,0 46,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 9900202 244 46,9 46,9
Коммунальное хозяйство 917 0502 2827,9 1598,2 0,0 4426,1
Резервные фонды 917 0502 0700000 45,5 0,0 45,5
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500 45,5 0,0 45,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

917 0502 0700502 45,5 0,0 45,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0700502 244 45,5 0,0 45,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 2118,2 1598,2 0,0 3716,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 2118,2 1598,2 0,0 3716,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 39,0 0,0 39,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500 244 39,0 39,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

917 0502 3910501 13,9 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 0,0 13,9
Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций,
возникающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепловой
энергии, воды и услуг водоотведения

917 0502 3910503 2104,3 1559,2  3 663,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

917 0502 3910503 810 2104,3 1559,2  3 663,5

Муниципальные программы 917 0502 7950000 664,2 0,0 0,0 664,2
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года"

917 0502 7951200 664,2 0,0 0,0 664,2

Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502 7951201 425,3 0,0 0,0 425,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 425,3 0,0 425,3
Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации технического пе-
ревооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в
п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

917 0502 7951204 120,0 0,0 0,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение провер-
ки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти»)

917 0502 7951205 7,8 0,0 0,0 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение ды-
мососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области)

917 0502 7951206 97,5 0,0 0,0 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
фронта топки котла №2)

917 0502 7951210 13,6 0,0 0,0 13,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6
Благоустройство 917 0503 430,7 3,2 0,0 433,9
Уличное освещение 917 0503 6000100 102,9 0,0 0,0 102,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 102,9 102,9

Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500 317,5 3,2 0,0 320,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 317,5 3,2 320,7
Образование 917 0700 9,5 7,0 0,0 16,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молдодежью 917 0707 4310000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100 244 7,5 7,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0707 6950000 2,0 7,0 0,0 9,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 2,0 7,0 0,0 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 6950200 244 2,0 7,0 9,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям

917 1400 303,1 0,0 0,0 303,1

Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям

917 1403 303,1 0,0 0,0 303,1

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 540 303,1 0,0 0,0 303,1
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600 303,1 0,0 0,0 303,1

в том числе 917
на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210601 540 24,2 24,2
на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

917 1403 5210602 540 14,5 14,5

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 2,9
на организацию в границах поселения электро,-тепло,-газо,-и водоснабжения населения,
водоотведения

917 1403 5210604 540 96,5 96,5

на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

917 1403 5210605 540 24,2 24,2

на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 917 1403 5210606 540 72,5 72,5
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 6,7
на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540 18,0 18,0
на размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 1,2
на размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

917 1403 5210610 540 42,4 42,4

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2015 № 25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Реше-
ние "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О  8 076,8 1 644,9 70,3 9 651,4
Администрация Сайгинского сельско-
го поселения

8 076,8 1 644,9 70,3 9 651,4

Общегосударственные вопросы 0100 3 209,8 5,0 0,0 3 214,8
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 3 072,5 3 072,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,3 5,0 92,3
Национальная оборона 0200 93,5 0,0 0,0 93,5
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203 93,5 93,5

Национальная экономика 0400 603,3 7,5 0,0 610,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7,5 7,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 603,3 603,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 850,1 1 625,4 70,3 5 405,2
Жилищное хозяйство 0501 591,5 24,0 70,3 545,2
Коммунальное хозяйство 0502 2 827,9 1 598,2 4 426,1
Благоустройство 0503 430,7 3,2 433,9
Образование 0700 9,5 7,0 0,0 16,5
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

0707 9,5 7,0 16,5

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 303,1 0,0 0,0 303,1

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1403 303,1 303,1

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2015 г.                              № 26

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2016 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сай-
гинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение» Совет
Сайгинского сельского поселения решила

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 18 де-
кабря 2015 года в 17.00 по адресу п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3,
Дом культуры.

3. Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение на 2016 год» на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению проведения публичных слушаний на Совет Сайгинского
сельского поселения (Кальсин Ю.А.)

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний главному специалисту по финансам (Федюнина В.А.) подготовить за-
ключение о возможности и целесообразности учёта замечаний и предло-
жений, поступивших в процессе проведения публичных слушаний.

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

7. 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 г.                              № 21

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Степа-
новского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 №6, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Степановского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Степановского сельского поселения, выраженного
путём голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2015 г.                             № 93

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 10.08.2015 №45 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 10.08.2015 №45 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Степановское сельское
поселение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 г.               № 23

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ягод-
нинского сельского поселения третьего созыва Иванниковой Е.Н.

Рассмотрев заявление депутата Совета Ягоднинского сельского
поселения по Ягоднинскому семимандатному избирательному округу
№1 о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депу-
татом Думы Верхнекетского района, руководствуясь статьей 40 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 23 Устава муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» и на основании решения муниципальной избира-
тельной комиссии Верхнекетского района от 14.09.2015 № 08\32 «Об
общих результатах выборов депутатов Верхнекетского района 13 сен-
тября 2015 года» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Со-
вета Ягоднинского сельского поселения третьего созыва по Ягоднин-
скому семимандатному избирательному округу №1 Иванниковой Еле-
ны Николаевны с 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 г.               № 24

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
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го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Ягоднинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 №6, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Ягоднинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Ягоднинского сельского поселения, выраженного путём
голосования либо на сходе граждан.»;

6) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, 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».»;

7) статью 23 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным 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».»;

9) в части 5 статьи 27 слова «, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, » исключить;

10) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;»;

11) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
12) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключением
пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 г.               № 26

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ягод-
нинского сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ягоднинского сельского поселения, Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение», а так-
же Положением о публичных слушаний в Ягоднинском сельском поселе-
нии Совет Ягоднинского сельского поселения решил

 1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Ягоднин-
ского сельского поселения на 2016 год в Администрации Ягоднинского
сельского поселения 10 декабря 2015 года в 14 часов в форме собра-
ния заинтересованных жителей Ягоднинского сельского поселения,
обладающих избирательным правом, с участием депутатов Совета
Ягоднинского сельского поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 10
декабря 2015 года главу Ягоднинского сельского поселения Герасимо-
вич Ирину Владимировну

2. Создать временную комиссию Совета Ягоднинского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту бюджета
Ягоднинского сельского поселения на 2016 год в составе депутатов:
Орловскую Елену и Крыгину Марину Николаевну

3. Предложения граждан по проекту бюджета Ягоднинского
сельского поселения на 2016 год учитываются в соответствии с Поло-
жением о публичных слушаниях в Ягоднинском сельском поселении,
утвержденным решением Совета Ягоднинского сельского поселения
от 12.09.2013 г. № 28.

4. Установить,  что с материалами,  относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Ягоднинского сельского поселения с 23.11.2015г. по
05.12.2015г. в рабочее время в кабинете главы Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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