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Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå» - ïðîäëèëèñü ñðîêè

Администрация Верхнекетского района продлила сроки прове-
дения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» в соответствии с постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 16.10.2015 №875 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 12 сентября 2016 года.
Окончание приёма заявок: 16 часов, 31 октября 2016 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на этапе их становления
(менее одного года с момента государственной регистрации), разви-
тие малого и среднего предпринимательства в сфере производства
(реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не пре-
вышающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направ-
лениям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)
· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации
Верхнекетского района, отдел социально – экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:
http://www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района / Малый биз-
нес / районный конкурс «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора: 8(38258) 2-14-84. Контактный e-mail:

vkttorg@mail.ru

Ñáîð èíôîðìàöèè ïî ëüãîòíîìó
ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ äåòåé

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Томской области про-
водит мониторинг реализации прав детей на льготное лекарственное
обеспечение. Информация от родителей (законных представителей)
принимается по телефонам: 8(3822) 714-831, 714-827, 714-828, 714-
829, 716-711 и по электронной почте: todeti@mail.ru

Петракевич Татьяна Викторовна, ведущий специалист-
секретарь Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области

634050, г.Томск, пер.Нахановича,3а, тел./факс 8(3822) 714-831
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Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

22 сентября 2016 г. р.п. Белый Яр № 004

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсу-
ждения проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением

Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009»

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, решением Совета Белоярского городского поселения от
31.08.2016 № 031 «О вынесении проекта решения Совета Белоярско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, на публичные слушания.

Публичные слушания назначены на 22.09.2016 г на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Докладывает: С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского
городского поселения.

Дата проведения: 22.09.2016 г. Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 10 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: Т.А. Богдан, С.В. Высотина, А.В. Десят-
сков, Б.П. Золотарев, И.А. Мурзина,А.А. Сиводедов, Н.А. Уралова; от
Администрации Белоярского городского поселения: Глава Белоярско-
го городского поселения А.Г. Люткевич, от прокуратуры Верхнекетско-

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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го района заместитель прокурора района А.Н. Кузьмин; от Уличных
комитетов В.Е. Юшков.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 009» и вынести на утверждение Советом Белоярско-
го городского поселения.

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

Всего рассмотрено: 1 вопрос Принято: 1 решение
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Итоги публичных слушаний по проекту решения Совета Катайгин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» от 30 сентября 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 12.09.2016 № 22 «О вынесении проекта решения Совет Ка-
тайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» на публичные слушания» 30 сен-
тября 2016 года в Доме Культуры поселка Катайга были проведены
публичные слушания по рассмотрению вопроса:

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

В публичных слушаниях приняло участие – семь человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1) Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» в предложенной редакции.

2) Вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 11.10.2016.

Председатель Совета Катайгинского
сельского поселения И.С.Носонов

Объявление.
Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального 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) при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015
года №055, постановления Администрации Белоярского городского
поселения от 19.09.2016 года №482 «Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение», 27 октября 2016 года, в 10 час.
00 мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского по-
селения, кабинет главы Белоярского городского поселения, состоится
продажа муниципального имущества без объявления цены:

Лот № 1
Наименование: Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпус-

ка – 2 (два) котла. Характеристика имущества: бывшее в эксплуатации
оборудование, пригодно для дальнейшей эксплуатации, но требую-
щее капитального ремонта или замены основных узлов. Местонахож-
дение объекта Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Собственник имущества, принявший решение о продаже имущест-
ва: Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №1, лот №2, лот №3 Аукцион, открытый по составу участни-
ков, 20.04.2016 года не состоялся в связи с отсутствием заявок
(извещение о проведении торгов №160316/0263218/01). Аукцион,
открытый по составу участников, в отношении лотов № 2, №3,
назначенный на 25.05.2016 года, не состоялся в связи с отсутст-
вием заявок (извещение о проведении торгов посредством пуб-
личного предложения №210416/0263218/01). Аукцион, открытый
по составу участников,  в отношении лота №2,  назначенный на

20.07.2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок (из-
вещение о проведении торгов посредством публичного предло-
жения №160616/0263218/01 от 20.06.2016). Аукцион, открытый по
составу участников, в отношении лота №1, назначенный на
31.08.2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок (из-
вещение о проведении торгов посредством публичного предло-
жения №260716/0263218/01 от 01.08.2016)

Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов. Победителем признается покупатель, предло-
живший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

Для участия в торгах представляются или направляются по почте
следующие документы: заявка, предложение о цене приобретаемого
имущества в запечатанном конверте, опись представленных документов

Кроме того: Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае,
если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица. Юридические лица дополнительно
предъявляют следующие документы: заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента. Зарегистрированная заявка являет-
ся поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, вы-
ражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом
цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрирован-
ную заявку, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Начало приема заявок: 30 сентября 2016 года; Окончание приема
заявок: 26 октября 2016 года до 17 час. 00 мин. Рассмотрение заявок и
определение победителя состоится в 10 час. 00 мин. 27 октября 2016
года по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения. По-
бедителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
плату за право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 27 октября 2016 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 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 Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства по следующему адресу:
· Р.п. Белый Яр, пер. Томский, 17,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде 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.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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О различиях между страховой пенсией и накопительной
В России существует два вида пенсий в системе обязательно-

го пенсионного страхования:
• страховая пенсия (формируется в пенсионных баллах, стоимость
которых ежегодно устанавливается и увеличивается государством.
таким образом, ее размер гарантированно растет);
• накопительная пенсия (пенсионные накопления передаются из
пенсионного фонда России в соответствии с выбором гражданина в
негосударственный Пенсионный фонд или в доверительное управ-
ление управляющей компании для инвестирования на финансовом
рынке. Её размер зависит от результатов инвестирования, то есть мо-
гут быть и убытки).

Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые работо-
датель ежемесячно уплачивает за своего работника в Пенсионный
фонд России по установленному государством тарифу либо гражда-
нин уплачивает за себя самостоятельно, если он относится к катего-
рии «самозанятые граждане».

До конца 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе сде-
лали свой выбор: направить всю сумму страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии или распределить их между страховой
и накопительной пенсиями. Возможность подать заявление остается
у граждан 1967 года рождения и моложе в том случае, если взносы на
их обязательное пенсионное страхование впервые начали посту-
пать после 1 января 2014 года. О том, как формируется будущая пен-
сия, читайте сайте Пенсионного фонда РФ.

Досрочные пенсии работникам лесозаготовительных органи-
заций

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
имеют мужчины, достигшие возраста 55 лет и женщины, достигшие воз-
раста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет на лесозаготовительных работах, и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Уменьшение возраста пропор-
ционально отработанному стажу законодателем не предусмотрено.

Перечень таких работников содержится в Списке профессий и
должностей* рабочих и мастеров, (в том числе старших), занятых не-
посредственно на лесозаготовках и лесосплаве (включая обслужива-
ние механизмов и оборудования), пользующихся правом на пенсион-
ное обеспечение. Работникам, чьи профессии и должности включены
в указанный Список, страховая пенсия по старости назначается дос-
рочно, если они заняты в едином технологическом процессе лесозаго-
товок независимо от вида рубок.

Технологический процесс лесозаготовок включает следующие
операции:
- подготовка лесосек к валке леса (вырубка кустарников, расчистка
снега, очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.);
- валка леса бензомоторными пилами и другими механизмами;
- обрубка сучьев и вершин, вырубка поврежденных при валке деревьев;
- трелевка (подвозка или вывозка) древесины с лесосек к промежу-
точным складам;
- разделка древесины, которая включает в себя раскряжовку хлыстов
на сортименты, окорку круглого леса;
- штабелевка древесины;
- вывозка древесины на нижние склады или погрузочные пункты для
отправки потребителю (доставка древесины на нижние склады и по-
грузочные пункты может осуществляться и лесосплавом, т.е. водным
транспортом, при котором используется плавучесть древесины.

Таким образом, лесосплав также является составной частью тех-
нологического процесса лесозаготовительных работ).

Заготовкой леса в основном занимаются лесозаготовительные орга-
низации и сплавные организации, а также постоянно действующие лесо-
пункты и лесничества. Правом на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости пользуется также работники постоянно действующих ле-
созаготовительных участков организаций независимо от их ведомствен-
ной подчиненности, занятые лесозаготовительными работами в профес-
сиях и должностях, предусмотренных указанным Списком. Наличие в ор-
ганизациях таких участков должно в каждом конкретном случае подтвер-
ждаться соответствующими документами (утвержденная структура орга-
низации, приказы о создании таких участков, наличие лицензий на прове-
дение лесозаготовительных работ или только лесосплавных работ, штат-
ное расписание и т.д.) От названных участков следует отличать организа-
ции, которые занимаются заготовкой дров в целях обеспечения населе-
ния топливом. Как правило, эти организации занимаются заготовкой дров
из готового леса, и поэтому их работники не участвуют непосредственно в
едином технологическом процессе лесозаготовок. Такие работники не
пользуются правом на досрочное пенсионное обеспечение даже в том
случае, если их профессии соответствуют тем профессиям, которые пре-
дусмотрены Списком.

*Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.04.1992 № 273.

Как военному получить гражданскую пенсию?
Военные пенсионеры имеют право на получение пенсии по ли-

нии Пенсионного фонда России .
Военный пенсионер получает пенсию за выслугу лет по линии сило-

вого ведомства, в котором он служил. Если после выхода на военную
пенсию такой пенсионер продолжает работать в гражданских учрежде-
ниях (или до поступления на военную службу имеется гражданская рабо-
та), то при соблюдении определенных условий у него возникает право на
получение пенсии по линии Пенсионного фонда РФ.

Во - первых, будущему пенсионеру нужно достичь гражданского
пенсионного возраста - 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин.

Во-вторых, необходимо быть зарегистрированным в системе обя-
зательного пенсионного страхования (иметь СНИЛС), чтобы сведе-
ния о страховых взносах, которые работодатель уплачивает в Пенси-
онный фонд, были отражены на индивидуальном лицевом счете и
давали право на страховую пенсию.

В-третьих, иметь хотя бы минимальное количество лет граждан-
ского страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по ли-
нии силового ведомства. В 2016 году страховой стаж составляет 7 лет
(до 2024 года ежегодно увеличивается до 15 лет).

В-четвертых, накопить хотя бы минимальное количество пенсион-
ных баллов. На 2016 год оно установлено в размере 9 баллов (до
2025 года ежегодно будет повышаться до 30 баллов).

Наконец, иметь пенсию за выслугу лет или по инвалидности по
линии силового ведомства.

Для назначения страховой пенсии военному пенсионеру необ-
ходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительст-
ва с заявлением, паспортом, СНИЛС, справкой из органа, назначив-
шего военную пенсию, и документами, подтверждающими страховой
стаж (трудовая книжка, трудовой договор и прочее).

Заявление можно подать лично, через законного представителя,
по почте, через работодателя или через электронный сервис «Личный
кабинет гражданина». Если военный пенсионер после назначения
пенсии по линии ПФР продолжает работать, то его страховая пен-
сия ежегодно в августе будет корректироваться.

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии
На сегодняшний день есть ключевые факторы, от которых будет

зависеть размер будущей пенсии.
При назначении пенсии учитываются страховой и общий трудовой

стаж. Общий трудовой стаж определяется до 1 января 2002 года. Страхо-
вой стаж – продолжительность периодов работы и (или) иной деятельно-
сти, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.
В то же время существуют так называемые нестраховые периоды, кото-
рые засчитываются в страховой стаж: период ухода за ребенком до дос-
тижения возраста полутора лет, время ухода за ребенком-инвалидом, ин-
валидом I группы или лицом, достигшим возраста 80 лет, срок прохожде-
ния военной службы и некоторые другие. За них также начисляются пен-
сионные баллы. Периоды работы подтверждаются на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета. Если в сведениях
персонифицированного учета содержатся неполные сведения о периодах
работы, либо отсутствуют сведения об отдельных периодах, стаж можно
подтвердить документами.

Чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд, и выше заработная плата,
тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица в Пенсионном фонде России и тем вы-
ше будет страховая пенсия.

Ознакомиться со своими пенсионными правами, узнать все о сво-
ем стаже, заработке, сумме страховых взносов можно не выходя из
дома, через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фон-
да России. Права граждан сформированы на основе данных, которые
ПФР получил от работодателей. Если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, необходи-
мо обратиться к работодателю для уточнения данных и представле-
ния их в Пенсионный фонд заблаговременно.

За каждый год более позднего обращения за назначением стра-
ховой пенсии после возникновения права на нее (в т. ч. досрочной)
фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на оп-
ределенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют
разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.

Например, при обращении за назначением страховой пенсии по
старости через пять лет после возникновения права на нее общий
размер пенсии может быть примерно на 40% больше.

Очень важно знать, что страховые взносы работодателя на обя-
зательное пенсионное страхование уплачиваются только с белой
зарплаты. При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо
уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются со-
всем. В этих случаях средства на формирование пенсионных прав
гражданина не поступают или будущая пенсия формируется в мини-
мальном размере.

Если гражданин формирует накопительную пенсию, то ему еже-
годно начисляется меньше пенсионных баллов по сравнению с тем,
если бы формировалась только страховая пенсия. При этом макси-
мальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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за год, также разное. Для тех, кто формирует только страховую пен-
сию, в 2021 году это 10 пенсионных баллов, а для тех, кто формирует
и страховую, и накопительную пенсии, – 6,25 пенсионных балла.

Итак, будущая пенсия зависит от следующих четырех факторов:
размера официальной (белой) заработной платы, продолжительности
стажа, возраста выхода на пенсию и варианта пенсионного обеспе-
чения, который выбирает для себя каждый гражданин.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 г.               № 50

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

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

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18.10.2016 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Верхнекетский район» принимаются в
письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 13.10.2016 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мур-
зина Н.В.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 29.09.2016 № 50

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) часть 1.1 статьи 10 после слов «местного значения,» дополнить
словами «а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 16.2 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
указанные полномочия могут устанавливаться законами Томской об-
ласти.»;

2) в статье 11:
а) в части 1 слова «законами субъектов Российской Федерации»

заменить словами «законами Томской области»;
б) части 3, 4 исключить;
3) в статьи 25.1:
а) в части 5 слова «государственный и» исключить;

б) часть 6 исключить;
4) в абзаце 3 части 3 статьи 28 второе предложение исключить;
5) в статье 30:
а) в части 1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) правовые акты Главы Верхнекетского района, Администрации

Верхнекетского района и иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Верхнекетского района,
предусмотренных настоящим Уставом;»;

б) пункт 6 части 1, часть 1.1 исключить;
6) в части 2 статьи 43 слова «(сходе граждан)» исключить;
7) статью 58 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если

федеральными законами установлен иной порядок организации и
проведения контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Верх-
некетского района, а также к мероприятиям по контролю (надзору),
проводимым должностными лицами органов федеральной службы
безопасности.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 г.               № 52

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2016 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016
год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015
№ 77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
800 017,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 122 483,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
677 534,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 807 406,4 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 7 388,5 тыс.
рублей.»;

2) в части второй статьи 6 Решения слова «в сумме 17 445,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 17 551,3 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 6 540,3 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 7 936,7 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 143 965,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 147 646,8 тыс. рублей»;

5) подпункт 2 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения исключить;
6) подпункт 1 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения исключить;
7) подпункт 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения исключить;
8) пункт 1.3. части первой статьи 15 Решения исключить.
2. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 10,14, 18, 19 к Решению изложить в но-

вой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоя-
щему решению.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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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 ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 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 нор-
мативов 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 01 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
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 673,1

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
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2

в том числе:
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 301,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 516,7

в том числе:

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

347,2

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю- 347,2
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чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 169,5

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений 40,8

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 28,7

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 323,3
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 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 9,7

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

9,7

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 122 483,5

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 677 534,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 800 017,9

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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 677 534,4
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 114 650,1

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 111 113,5

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 3 536,6
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 224 002,8

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и период до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов)

813,7

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2015-2020 годы" (подпрограмма "обес-
печение жильем молодых семей") 54,4

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

20202088050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

22 426,0

20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

176,4

20202999050000151 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 101,0

20202999050000151 Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 15 719,4
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хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках госу-
дарственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования "Город Томск", муниципаль-
ного образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области", муниципального образования "Томский район"

218,0

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
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

6 572,0

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 от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

660,8

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 "

1 567,4

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области 400,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов 77,1

20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

978,2

20202999050000151 Субсидия на подготовку документов по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской
области 1 425,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 316,9

20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 1 036,5

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 139,6

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных организаций 313,0

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 пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском , пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам

25,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

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
муниципальных образовательных организациях в Томской области

175 729,3

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 образо-
вательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 970,5

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, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

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

911,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 1 783,3
в том числе:
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20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 333,4
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 7,9

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 соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, 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 при-
емной 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 21 502,9

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кроткосрочным креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования 41,2

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  (за счет средств
федерального бюджета)

2 143,4

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  (за счет средств
областного бюджета)

4 783,6

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 602,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 46 215,2

20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований 12,2

20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки

14,4

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

1 199,7

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда ФНР АТО 1 058,3
20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-

дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 907,0

20204999050000151

Прочие 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,
не вступивших в повторный брак

150,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 7 227,2

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной
карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

9 103,4

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 782,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной
карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций

22 939,7

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного введения ФГОС 2 483,4
20204999050000151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 37,9
20204999050000151 Межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике

правонарушений за 2016 год 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4

20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского, сель-
ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 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 3 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Наименование РзП
р

Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 54 027,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103 693,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 28 352,3
Судебная система 0105 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 459,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Резервные фонды 0111 1 152,2
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Другие общегосударственные вопросы 0113 13 626,8
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Национальная экономика 0400 50 356,8
Общеэкономические вопросы 0401 124,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 939,5
Транспорт 0408 10 540,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 843,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 121 086,4
Жилищное хозяйство 0501 22 776,4
Коммунальное хозяйство 0502 98 310,0
Образование 0700 449 410,0
Дошкольное образование 0701 133 429,4
Общее образование 0702 296 004,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 259,2
Другие вопросы в области образования 0709 16 659,2
Культура, кинематография 0800 56 036,4
Культура 0801 53 378,1
Другие вопросы в области культуры 0804 2 658,3
Здравоохранение 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3
Социальная политика 1000 38 695,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0
Охрана семьи и детства 1004 35 735,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2
Физическая культура и спорт 1100 3 000,1
Физическая культура 1101 2 771,1
Спорт высших достижений 1103 229,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 32 692,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 636,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 055,8

ИТОГО 807 406,4

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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 807 406,4
Общегосударственные вопросы 0100 54 027,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 520,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 520,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 173,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 173,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 352,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 26 682,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 26 682,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 121,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 330,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 330,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 778,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 778,4
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 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
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 отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 Томской области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 48,2

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

0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 39,2
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 Томской облас-
ти" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Судебная система 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 459,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 459,4
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 8 459,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 8 093,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 898,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 898,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 193,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 193,4
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 341,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 25,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 0030000020 850 6,0
Резервные фонды 0111 1 152,2
Резервные фонды 0111 0070000000 1 152,2
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 152,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 332,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 332,2
Резервные средства 0111 0070500010 870 332,2
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 820,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 820,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 626,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 287,2
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 4 948,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 527,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 997,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 997,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 529,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 529,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 338,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900000 100 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900000 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 672,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 417,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 417,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 254,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 973,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 973,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 25,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 578,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 70,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 331,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 143,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 300,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 0113 1420000000 300,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 0113 1428200000 300,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений 0113 1428200860 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1428200860 240 300,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 1 014,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100000 1 014,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 970,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 970,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 43,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 43,8
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 447,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 27,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 200 27,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200000 240 27,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 14,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 297,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 297,6
Межбюджетные трансферты 0113 7950800000 500 14,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800000 540 14,5
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950800010 540 24,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 1 057,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 052,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 12,4
Национальная оборона 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 036,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 0400 50 356,8
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 ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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 2 939,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 2 426,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 824,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 824,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618240200 1 333,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 1 301,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 1 301,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 272,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 0405 0618250550 41,2
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618250550 800 41,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618250550 810 41,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 06182R0550 7,9

Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 7,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 48,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0405 0628753910 602,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 513,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 0408 10 540,7
Муниципальные программы 0408 7950000000 9 840,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 9 840,7
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Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 5 340,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700040 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700040 810 4 500,0
Непрограммное направление расходов 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на возме-
щение недополученных доходов перевозчику 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 9900200020 810 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 20 235,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 20 235,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 20 235,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 20 235,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1828440895 200 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 799,6
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 0409 7950000000 14 673,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 14 635,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 2 871,1
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 871,1
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 871,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 10 752,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 7 535,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 7 535,7
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 216,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 216,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 0409 79517S0895 1 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 012,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 843,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 77,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 77,1
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 77,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 425,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 341,8
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 318,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 7951300000 810 65,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017 го-
ды" 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний ту-
ризм) 0412 7951600010 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 16,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 16,3
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 121 086,4
Жилищное хозяйство 0501 22 776,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 22 602,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 22 602,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе- 0501 1328809602 176,4
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нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 176,4
Муниципальные программы 0501 7950000000 174,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 0502 98 310,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 78 161,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-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
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 15 719,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 15 719,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 15 719,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 15 719,4
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 15 719,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 15 719,4
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 428,7
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании
"Белоярское городское поселение" 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 4 228,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 56,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 56,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 56,8
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
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 0502 7951200030 267,9
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 267,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 267,9
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 артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 100,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котель-
ной в п. Сайга 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200160 540 37,2
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 2 452,9
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 452,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 452,9
Образование 0700 449 410,0
Дошкольное образование 0701 133 429,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 103 468,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 53 263,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного 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 методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-

0701 0916040380 366,0
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сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 9 103,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 34,0
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 организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 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 29 910,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 29 910,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 29 910,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 29 910,7
Непрограммное направление расходов 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 0702 296 004,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000000 2 228,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100000 2 228,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0826140330 1 567,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140330 620 1 567,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826140340 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0826140340 620 660,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 222 489,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 222 489,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 220 487,8

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 образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования Томской области

0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040410 620 6 572,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916040420 175 729,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 3 026,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 026,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 5 952,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 5 952,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 166 748,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 141 294,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 454,7
Иные бюджетные ассигнования 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0916040420 850 0,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных 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
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
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 18,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 18,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 782,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 474,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 472,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 3 936,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 936,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 863,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 200 2 483,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040970 240 2 483,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 2 002,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 782,0
Стипендии 0702 0916340510 340 782,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 241,7
Стипендии 0702 0916340520 340 241,7
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 педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 313,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 116,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 116,1
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
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 911,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 911,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 911,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 911,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 911,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 1226240740 310 911,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0702 4520000000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 4529900000 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4529900000 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 69 735,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 36 379,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 15,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 3 303,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 3 303,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 33 061,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 29 007,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 054,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДО "ДШИ" И МАОУ ДО "РДТЮ" 0702 6950900000 11 655,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950900000 600 11 655,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950900000 620 11 655,7
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
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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 ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200000 20 181,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200010 9 994,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200010 600 9 994,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200010 620 9 994,4
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951200020 8 671,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200020 600 8 671,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200020 620 8 671,0
Содержание спортивного комплекса 0702 6951200030 1 515,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951200030 600 1 515,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 6951200030 620 1 515,8
Муниципальные программы 0702 7950000000 439,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 400,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0702 7950200060 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200060 600 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 7950200060 620 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская
СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0702 9900200010 46,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 46,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 9900200010 620 46,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6
Муниципальные программы 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 259,2
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 200 166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 166,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 492,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 196,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 296,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 16,5
Организация занятости подростков 0707 4310200000 16,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 4310200000 100 16,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 16,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 094,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 69508S0790 1 094,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 97,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 994,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 817,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 177,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 488,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 332,9
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 332,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 170,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 170,3

0707 7950300020 500 8,7
0707 7950300020 540 8,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300020 600 153,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300020 610 16,7
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300020 620 137,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 155,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010 155,8
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 55,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 55,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 100,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 47,5
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 52,6
Другие вопросы в области образования 0709 16 659,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 778,6
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 778,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 778,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 753,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 753,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 25,1
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 отдельных
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 государственными
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 48,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 23,5
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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 457,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 328,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 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, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 9 549,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 9 549,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 7 873,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 4529900000 120 7 873,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 662,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 662,3
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 1 309,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100000 1 309,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 309,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 309,3
Муниципальные программы 0709 7950000000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 137,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 0800 56 036,4
Культура 0801 53 378,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 106,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 106,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 20 849,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 20 849,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области биб-
лиотечных услуг" 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016040630 620 37,9
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, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных 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 выплат
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
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" 0801 1018400000 12,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018451440 620 12,2
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 0801 1018500000 14,4
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0801 1018551460 14,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 30 872,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 21 672,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 672,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 672,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 737,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 737,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 737,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 461,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 461,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 461,9
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 463,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 369,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 15,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 15,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 15,7
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 51,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 51,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 51,7
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951300000 620 24,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 19,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0801 9900200010 86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 86,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 86,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3
Муниципальные программы 0909 7950000000 462,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 462,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200050 462,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200050 300 462,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0909 7950200050 310 462,3
Социальная политика 1000 38 695,7
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 978,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1318050200 300 128,1
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 103,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 737,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды 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 115,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 115,3
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 115,3
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 115,3
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» 1003 7950600000 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0010 320 124,9
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак)

1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 1004 35 735,5
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 35 735,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 35 735,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 28 695,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 7 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 7 095,6
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 21 502,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 183,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 183,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 21 319,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 12 376,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 6 900,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228050820 2 143,4
Межбюджетные трансферты 1004 1228050820 500 2 143,4
Субвенции 1004 1228050820 530 2 143,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 4 756,8
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 1004 12280R0820 530 4 756,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 139,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 139,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 139,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 139,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2
Муниципальные программы 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 49,2
Физическая культура и спорт 1100 3 000,1
Физическая культура 1101 2 771,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 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 спор-
том 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 1 050,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300010 505,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300010 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300010 240 297,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300010 600 205,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300010 610 2,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300010 620 202,9
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 420,0
Спорт высших достижений 1103 229,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 218,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 218,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 218,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 155,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0826140320 610 107,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 48,4
Муниципальные программы 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 4,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 4,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 602,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 602,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 602,6
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 32 692,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками 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 го-
родских, 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
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Иные дотации 1403 14 055,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 13 880,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 13 880,8
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 13 880,8
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 13 880,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 13 880,8
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 1403 9900200030 175,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 175,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 807 406,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 183 553,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 765,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 243,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 243,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 243,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 243,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 7 048,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 048,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 193,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 193,4
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 1 152,2
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 152,2
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 152,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 332,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 332,2
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 332,2
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 820,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 370,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 331,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 331,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 331,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 331,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 331,7
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 38,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 38,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 14,5
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 14,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 14,5
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 036,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 036,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 036,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5
Национальная экономика 901 0400 11 986,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10 561,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской облас-
ти" 901 0409 1828400000 4 435,4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 126,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 088,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 871,1
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 871,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 871,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 216,9
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 216,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 216,9
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 425,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 121 086,4
Жилищное хозяйство 901 0501 22 776,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 602,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 22 602,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 22 426,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 176,4

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 176,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 176,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 310,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000000 78 161,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 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"

901 0502 0426300000 78 161,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 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
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 15 719,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 719,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 15 719,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 15 719,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 719,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 719,4
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 428,7
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образо-
вании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 228,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 56,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 56,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 56,8
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 КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 267,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 267,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 267,9
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 артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в
п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для ко-
тельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 2 452,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 452,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 452,9
Образование 901 0700 68,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0707 4310200000 100 3,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7
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Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7
Социальная политика 901 1000 7 315,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 415,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 265,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000 115,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 115,3
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 115,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 115,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во 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; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 901 1004 6 900,2
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 6 900,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 6 900,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за
счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 6 900,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 2 143,4
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 2 143,4
Субвенции 901 1004 1228050820 530 2 143,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 756,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 602,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 602,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 602,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 602,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 602,6
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 602,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 32 692,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 18 636,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками 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 возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 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 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 по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского 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 14 055,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 880,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1403 6951300000 13 880,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 13 880,8
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 880,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 880,8
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 901 1403 9900200030 175,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 175,0
Администрация Верхнекетского района 902 130 842,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 504,5



30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 902 0102 1 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 444,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 444,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 352,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 682,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 682,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 121,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 19 330,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 330,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 778,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 778,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 0020400300 320 0,0
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 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
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 от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 Том-
ской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
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 все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 0104 1320000000 48,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 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

902 0104 1328140820 48,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 902 0104 1328140820 100 39,2
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 управления" 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 адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Судебная система 902 0105 3,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 704,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 748,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 338,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 364,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 364,6
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 672,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 417,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 417,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 254,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 254,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 303,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 973,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 973,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 25,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осу-
ществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 143,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 902 0113 1400000000 300,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 300,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 300,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по
профилактике правонарушений 902 0113 1428200860 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428200860 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428200860 240 300,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 409,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 27,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 27,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 27,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 297,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 297,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 297,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 057,6
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 4,8
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 052,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 052,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0113 7951100000 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 12,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 12,4
Национальная экономика 902 0400 8 581,5
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 условий
и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 2 939,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 2 426,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 824,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 824,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 1 333,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 1 301,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 1 301,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 272,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 272,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 169,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 169,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 41,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 41,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 41,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,9

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 7,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" 902 0405 0628700000 602,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 602,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 501,2
Транспорт 902 0408 5 200,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 4 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 4 500,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально зна-
чимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 902 0408 7951700040 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 4 500,0
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0408 9900200000 700,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
возмещение недополученных доходов перевозчику 902 0408 9900200020 700,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 9900200020 810 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 318,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 318,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 318,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 219,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 219,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 65,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951300000 810 65,5
Образование 902 0700 22 891,9
Общее образование 902 0702 22 437,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0702 0800000000 2 228,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100000 2 228,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо- 902 0702 0826140330 1 567,4



30 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13

вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4
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 де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала

902 0702 0826140340 660,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916340530 28,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 20 181,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200000 20 181,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 994,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 994,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 994,4
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 671,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 671,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 671,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 515,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 515,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 515,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 57,6
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 57,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 57,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 57,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 57,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 354,5
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 354,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 301,9
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 301,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 170,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 170,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 131,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 131,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6
Другие вопросы в области образования 902 0709 42,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 42,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 42,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 42,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 42,0
Культура, кинематография 902 0800 56 036,4
Культура 902 0801 53 378,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции

902 0801 0090300040 106,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 20 849,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 849,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области
библиотечных услуг" 902 0801 1016000000 37,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1016040630 37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016040630 600 37,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9
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 культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 19 617,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Том- 902 0801 1018400000 12,2



30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

ской области"
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1018451440 12,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018451440 600 12,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 902 0801 1018500000 14,4
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 902 0801 1018551460 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1018551460 600 14,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 30 872,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 672,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 672,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 672,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 737,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 737,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 737,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 461,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 461,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 461,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 463,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 1 369,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 15,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 15,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 15,7
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 902 0801 7950200010 1 293,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 51,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 51,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 51,7
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7951300000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951300000 600 24,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 19,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 86,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 86,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 86,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 658,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 658,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 658,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,3
Здравоохранение 902 0900 462,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 462,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 462,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0909 7950200000 462,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 462,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 462,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 462,3
Социальная политика 902 1000 2 495,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 495,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 1 791,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0629250180 813,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 978,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 471,8
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 моло-
дых 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 «Верх-
некетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 124,9
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L0010 124,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 124,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 124,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 870,4
Физическая культура 902 1101 2 748,9
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 населения
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 организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 027,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 027,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 482,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 279,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 279,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 202,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 202,9
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1103 0800000000 110,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 110,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 48,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 48,4
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 4,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 4,5
 Дума Верхнекетского района 903 693,6
Общегосударственные вопросы 903 0100 693,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 693,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 693,6
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 693,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

903 0103 0020400300 100 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 520,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 173,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 173,4
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 405 360,2
Национальная экономика 905 0400 100,9
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 77,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 77,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 77,1
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,3
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 376 245,1
Дошкольное образование 905 0701 83 224,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 53 263,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 53 263,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста"

905 0701 0916000000 53 263,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 43 759,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 29 910,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 29 910,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 29 910,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 29 910,7
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 50,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 50,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 50,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7
Общее образование 905 0702 273 566,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 222 562,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 222 461,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 220 487,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 572,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 175 729,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 3 026,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 026,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 5 952,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 5 952,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 166 748,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 141 294,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 454,7
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916040440 1 199,7
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 организациям 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
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040450 100 18,3
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 22 939,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040460 100 474,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 936,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 2 483,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 2 483,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 973,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 0916340510 782,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 782,0
Стипендии 905 0702 0916340510 340 782,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 284,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 116,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 116,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0702 0920000000 101,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 905 0702 0928700000 101,0
Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 911,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 911,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 911,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 911,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 911,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 911,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0702 4520000000 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 240 53,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 49 553,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 36 379,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 6950700000 100 15,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 303,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 303,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 061,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 007,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 054,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0702 6950900000 11 655,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 655,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 655,7
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
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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 организациям 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 439,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000 400,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 400,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгин-
ская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400030 600 39,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
возмещение недополученных доходов перевозчику 905 0702 9900200020 46,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 46,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 620 46,5
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 836,7
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 166,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 492,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 196,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 296,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 4310200000 100 12,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 094,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 094,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 69508S0790 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 97,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 994,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 817,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 177,5
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 69,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 22,3
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 22,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 22,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 16,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 5,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 905 0707 7951100000 47,5
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 905 0707 7951100010 47,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 47,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 23,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 24,1
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 617,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 778,6
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 778,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 778,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 753,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 753,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 25,1
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 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 попечитель-
ству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 48,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5
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
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 457,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 457,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 328,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения 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, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 9 549,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 549,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 7 873,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 873,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 662,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 662,3
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 1 309,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 309,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 309,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 309,3
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0
Социальная политика 905 1000 28 884,5
Охрана семьи и детства 905 1004 28 835,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 28 835,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 28 835,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 28 695,7
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, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 095,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 21 502,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 183,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 183,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 21 319,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 12 376,6
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 139,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 1228352600 139,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 139,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 139,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 49,2
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 49,2
Физическая культура и спорт 905 1100 129,7
Физическая культура 905 1101 22,2
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 22,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 22,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 1101 7950300010 100 2,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 240 17,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4
Спорт высших достижений 905 1103 107,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 905 1103 0826100000 107,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-

905 1103 0826140320 107,5



30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 37

разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 295,1
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 216,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 216,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 216,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 216,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 850,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 341,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 341,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 85 445,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 552,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 552,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 538,4
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 527,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 527,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 3 997,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 997,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 529,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 529,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,1
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 1 014,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 1 014,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 970,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 970,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 43,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 43,8
Национальная экономика 915 0400 29 688,0
Транспорт 915 0408 5 340,7
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 24 347,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 547,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 547,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 7 535,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 535,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 535,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 915 0409 79517S0895 1 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0
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 Том-
ской области" 915 0701 0920000000 50 205,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 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 6 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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 обязательст-

ва вид дата но-
мер наименование КФ

СР КЦСР КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 462,3

Поддержка кадрового обеспечения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекет-

ского района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам

областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верх-

некетская районная больница"

09
09

795020
0050 310 462,3

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 17 089,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособи-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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 негосударст-
венных общеобразовательных учреждений, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством), в
приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-

ции Томской
области

23.11
.2015 428а

"Об утверждении порядка обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным де-

нежным пособием детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность"

07
02

122624
0740 310 911,4

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

10
04

122624
0760 310 7 095,6

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

Закон Том-
ской облас-

ти
19.08
.1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Томской области

10
04

122624
0770 310 8 942,4

Выплата единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражданам,
имеющих детей

10
04

122835
2600 310 139,6

Итого: 17 551,3

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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 346,9
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 2 560,0
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200010 1 293,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 42,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 115,3
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 462,3
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 400,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 393,9
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 505,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 332,9
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0
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 53,3

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ
"Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 513,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы» 7950600000 124,9
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0010 124,9
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном образовании "Белояр-
ское городское поселение" 7950700020 200,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0
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Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 057,6
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 052,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100000 168,2
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 155,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 228,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 56,8
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 267,9
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200140 96,5
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200150 72,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 2 452,9
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 342,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 57,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 42,8
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 16,3
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 7951700000 24 476,4
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 871,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 752,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах
(п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 4 500,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0

ИТОГО 36 315,1

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований
Субвенции на осуществление полно-

мочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

Субвенции на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений
Всего

Белоярское городское поселение 6 900,2 6 900,2
Катайгинское сельское поселение 114,6 114,6
Клюквинское сельское поселение 107,6 107,6
Макзырское сельское поселение 110,1 110,1
Орловское сельское поселение 112,2 112,2
Палочкинское сельское поселение 107,6 107,6
Сайгинское сельское поселение 109,8 109,8
Степановское сельское поселение 271,8 271,8
Ягоднинское сельское поселение 102,8 102,8
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 036,5 6 900,2 7 936,7

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №52
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77

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

тыс. руб.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов Код
ЦСР
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств областного бюджета)

13288
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах"
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38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы"

79514
00000 17

4,
0

17
4,

0

17
4,

0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2021 года» (Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы тепло-
снабжения в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капитальный ремонт
станции водоочистки в р.п. Белый Яр)
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00020 99
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99
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а
стр.4 в р.п. Белый Яр)
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7,
9

26
7,

9

26
7,

9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 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)
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00050 82
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование артезианской скважины с целью
организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы для откачки и подачи
воды дял Сайгинского с/п)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт тепловых и водопроводных
сетей котельной № 1 в п. Степановка)

79512
00130 64
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение резервного глубинного насоса и
частотного преобразователя для водозаборной скважины в п. Ягодное)

79512
00140 96
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение материалов, оплата монтажа и
сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга)
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00150 72
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование проведения капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)
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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 последующих годах, из чис-
ла: 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, за счет средств
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
(оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
(изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" (подготовка документации по планировке и межеванию террито-
рий населенных пунктов Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья
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Всего межбюджетных трансфертов
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 г.               № 53

О внесении изменений в Положение о стратегическом планиро-
вании Верхнекетского района, утверждённое решением Думы

Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №
631 «О порядке государственной регистрации документов стратегиче-
ского планирования и ведения федерального государственного рее-
стра документов стратегического планирования» Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в Положение о стратегическом планировании Верхне-
кетского района (далее – Положение), утверждённое решением Думы
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27, следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8. Документы стратегического планирования Верхнекетского
района подлежат обязательной государственной регистрации в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования в порядке и сроки, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации, с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне.».

1.2. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов

документов стратегического планирования Верхнекетского района оп-
ределяются постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она.».

1.3. В подпункте 4 пункта 12 Положения слово «его» заменить на
слово «своей».

1.4. В подпункте 5 пункта 13 Положения слово «его» заменить на
слово «своей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.07.2016 года.
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3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 г.               № 54

Об утверждении Порядка внесения в Думу Верхнекетского рай-
она проектов муниципальных правовых актов

В соответствии со статьёй 35, частью 2 статьи 46 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 23 Устава
муниципального образования «Верхнекетский район» Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Утвердить Порядок внесения в Думу Верхнекетского района
проектов муниципальных правовых актов согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Думы Верхнекетского района.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 29.09.2016 № 54

Порядок внесения в Думу Верхнекетского района проектов муни-
ципальных правовых актов

1. Настоящим Порядком внесения в Думу Верхнекетского района
(далее-Дума) проектов муниципальных правовых актов устанавлива-
ется процедура внесения в Думу проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к проектам документов.

2. Проект муниципального правового акта (далее-проект решения
Думы) вносится в Думу на рассмотрение Главой Верхнекетского рай-
она, депутатом или депутатами Думы, иными выборными органами
местного самоуправления Верхнекетского района, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

3. Проект решения Думы, подлежащий рассмотрению на очеред-
ном собрании Думы, представляется не позднее, чем за 20 дней до
этого заседания Думы, на бумажном и электронном носителях.

4. В проекте решения Думы указываются:
1) разработчик проекта решения (на первом листе в правом верхнем углу);
2) краткий заголовок, точно отражающий содержание документа и
сформулированный в виде ответа на вопрос «о чем?»;
3) сроки и порядок вступления решения в силу;
4) предложение об отмене или изменении ранее принятых решений
Думы в связи с принятием данного решения;
5) субъект, на которого возлагается контроль исполнения решения.

5. К проекту решения Думы, предусматривающего установление,
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств местного бюджета Верхнекетского района, при-
лагается заключение Главы Верхнекетского района в случае, если он
не является инициатором внесения проекта решения.

6. К проекту решения, вносимому в Думу, должны прилагаться:
1) пояснительная записка, содержащая описание предмета правового
регулирования, обоснование необходимости принятия решения;
2) перечень решений Думы, подлежащих отмене, приостановлению, из-
менению либо принятию в связи с принятием предлагаемого решения;
3) заключение Главы Верхнекетского района в случаях, предусмот-
ренных пунктом 5 настоящего Порядка.

К проекту решения Думы – проекту нормативного правового акта
должно быть приложено заключение о результатах его антикоррупци-
онной экспертизы, проведённой в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».

В случае внесения проекта решения Думы, устанавливающего но-
вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами Верхнекетского района обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
к нему должно быть приложено заключение об оценке регулирующего
воздействия данного проекта на предпринимательскую и инвестици-
онную деятельность, которая должна быть проведена уполномочен-
ным органом местного самоуправления Верхнекетского района. Дан-
ное заключение не прикладывается к проекту решения Думы в случа-
ях внесения:
1) проекта решения Думы, устанавливающего, изменяющего, приос-
танавливающего, отменяющего местные налоги и сборы;
2) проекта решения Думы, регулирующего бюджетные правоотношения.

Указанные в настоящем пункте документы прилагаются к проекту
решения Думы на бумажном носителе.

7. Официальным внесением проекта решения в Думу является
внесение проекта на имя председателя Думы, его регистрация в Думе
и присвоение ему учетно-регистрационного номера.

8. Порядок внесения проекта решения Думы о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на рассмотре-
ние Думы, порядок его рассмотрения и утверждения устанавливаются
нормативным правовым актом о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район».

9. В течение 3 дней после внесения проекта решения Думы, во-
прос о рассмотрении внесенного проекта председателем Думы вклю-
чается в повестку очередного заседания Думы или, если для принятия
решения Думы требуется созыв внеочередного заседания Думы,
председатель Думы осуществляет созыв внеочередного заседания. О
принятом председателем Думы решении аппарат Думы сообщает ли-
цу, внёсшему проект решения Думы.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2016 г.               № 60

О назначении на должность председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», с частью 3 статьи 5 Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район», утвержденного решением Думы Верхнекетского
района от 07.10.2010 № 64, Дума Верхнекетского района решила:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» Селиванову Ольгу Леонидовну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2016 г.             № 740

О комиссии Администрации Верхнекетского района по вопросам
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-
да», областной государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года», муниципаль-

ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», постановления Администрации Томской
области от 12 декабря 2014 года №485а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области», Постановления Администрации Томской
области от 08 июня 2015 года № 202а «О реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулируемых рынков», постановления Админист-
рации Верхнекетского района от 5 июня 2013 года №627 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Верхнекет-
ского района по вопросам реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года», областной государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Верхнекетского
района по вопросам реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», областной государственной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 го-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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да», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

3.1. от 01.07.2014 года №789 «О комиссии Администрации Верх-
некетского района»;

3.2. от 23.07.2015 года №636 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 01.07.2014 №789».

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.09.2016 № 740

Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района по
вопросам реализации мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года, областной государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-

ласти до 2020 года», муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района

по вопросам реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года», областной государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» (далее - Комиссия), определяет цели, задачи Комиссии,
пределы ее компетенции и порядок работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами.

2. ЦЕЛИ КОМИССИИ
3. Комиссия создается в целях формирования списков граждан,

молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(далее – Программа).

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
рассматривает заявления граждан, молодых семей и молодых

специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат;

проверяет правильность оформления документов, приложенных к
заявлению, и достоверность содержащихся в них сведений, принима-
ет решение о согласовании проектно-сметной документации;

формирует список граждан, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальной выплаты, на очередной финансовый и плано-
вый период (далее список претендентов для участия в Программе);

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания.

Заседания комиссии проводятся в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления гражданина, члена молодой семьи и молодого
специалиста, изъявившего желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комис-
сии. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председа-
тель Комиссии.

7. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.

8. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов зая-
вителя проводится заседание комиссии и выносится решение о вклю-
чении, либо об отказе во включении гражданина в список претенден-
тов для участия в Программе.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем Комиссии.

10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины членов Комиссии от списочного состава. Члены
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-
чае невозможности присутствия на заседании член Комиссии вправе
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде. Данное мнение учитывается при подведении итогов голосования.

11. Протокол комиссии направляется Главе Верхнекетского рай-
она для принятия решения о включении либо об отказе во включении

гражданина в список претендентов для участия в программе. Решение
Главы Верхнекетского района оформляется в виде постановления
Администрации Верхнекетского района. Решение Главы Верхнекет-
ского района может быть обжаловано в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

12. О принятом решении гражданин, молодая семья, молодой
специалист письменно уведомляется в течение 5 календарных дней
со дня принятия решения.

13. До 1 октября года, предшествующего очередному финансово-
му, на основании очередности, установленной Типовым положением,
предусмотренным приложением №4 к федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 го-
ды и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О фе-
деральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», формируется
список претендентов для участия в программе. В ходе заседания Ко-
миссии принимается решение о направлении списка Главе Верхне-
кетского района для утверждения. Утвержденный список секретарь
Комиссии направляет в Департамент по социально-экономическому
развитию села Томской области для формирования сводного списка
участников мероприятий - получателей социальных выплат и получа-
телей жилья по договору найма жилого помещения на очередной фи-
нансовый и плановый период.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.09.2016 № 740

Состав комиссии Администрации Верхнекетского района по во-
просам реализации мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года, областной государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-

ласти до 2020 года», муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»

Альсевич Светлана
Александровна

- заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, предсе-
датель комиссии;

Герасимова Анна
Викторовна

- специалист по муниципальным услугам Админист-
рации Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Гусельникова Мария
Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района;

Березкина Марина
Леонидовна

- депутат Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию);

Ерёменко Наталья
Александровна

- главный специалист по поддержке сельского хо-
зяйства Администрации Верхнекетского района;

Дергачева Елена
Сергеевна

- ведущий специалист-юрисконсульт юридической
службы Администрации Верхнекетского района;

Бакулина Ирина Да-
ниловна

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию;

Паршина Александ-
ра Дмитриевна

- директор МКУ «Инженерный центр»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2016 г.             № 749

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-

цию мероприятий по профилактике правонарушений в рамках
государственной программы «Повышение безопасности населе-
ния Томской области», утвержденной постановлением Админи-

страции Томской области от 30.10.2014 № 411а

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения меро-
приятий государственной программы «Обеспечение безопасности на-
селения Томской области», утвержденной постановлением Админист-
рации Томской области от 30.10.2014 № 411а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по про-
филактике правонарушений в рамках государственной программы «По-
вышения безопасности населения Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 30.10.2014 №411а, со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

И.о.Главы Верхнекетского района А.С.Родиков
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Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.09.2016 № 749

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
по профилактике правонарушений в рамках государственной

программы «Повышения безопасности населения Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Томской

области от 30.10.2014 №411а

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Учрежде-
ния) на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в
рамках государственной программы «Повышения безопасности населе-
ния Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 30.10.2014 №411а (далее - Субсидии).
2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.
3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению, к на-
стоящему Порядку.
4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.
5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, от-
крытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовых органах
муниципальных образований для отражения операций со средствами,
предоставленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.
6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждениями
Учредителю в сроки, установленные в Соглашении, по форме соглас-
но приложению 2 к Соглашению.
7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.
8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий

на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по профилак-
тике правонарушений в рамках государственной программы «Повы-

шения безопасности населения Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 30.10.2014 №411а

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________
                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________, с другой стороны, вместе име-
нуемые Стороны, на основании _____________ __________________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_________________ ________________________ (далее – Субсидия).
                              (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере __
(_____________) рублей в соответствии с графиком перечисления
 (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.1.4. предоставлять отчет об использовании Субсидии в Админист-
рацию Верхнекетского района ведущему специалисту - секретарю ад-
министративной комиссии Верхнекетского района ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ме-
стным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании Учредителю ежеквартально, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно
приложению 2 к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения осуществляется по взаим-
ному согласию   Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
5.4. Настоящее   Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от _._.201_г  №_

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _________ Отраслевой код:_____ Код целевой субсидии: ___

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году  субсидии на иные цели от _._.201_г  №_

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
_________________   _____________________________
(наименование субсидии)       (наименование муниципального учреждения)

(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактический
расход

Остаток Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор_____________   МП   Главный бухгалтер_______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 756

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
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980, от 29.01.2014 № 054, от 11.02.2014 № 127, от 04.03.2015 № 197,
от 17.06.2015 № 516, от 10.12.2015 № 1030, от 09.08.2016 № 621) (да-
лее - Постановление) изменение, изложив приложение 1 к Постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.09.2016 № 756

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 октября 2012 г. № 1225

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ Верхнекетского района (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регулирует порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнекетского района, формирования и реа-
лизации, сроков реализации муниципальных программ, контроля за их
реализацией, а также порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ.

2. Муниципальная программа Верхнекетского района (далее – МП)
– документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Верхнекетского района.

3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
4. Для целей настоящего Порядка используются следующие поня-

тия:
4.1. Инициатор разработки МП – Администрация Верхнекетского

района, структурное подразделение Администрации Верхнекетского
района, орган Администрации Верхнекетского района, формирующие
предложение о разработке МП.

4.2. Заказчик МП - Администрация Верхнекетского района, струк-
турное подразделение Администрации Верхнекетского района, орган
Администрации Верхнекетского района, являющийся главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», который организует разработку МП, осуществляет в
установленном порядке финансирование мероприятий МП и контроль
за выполнением программных мероприятий.

4.3. Разработчик МП - Администрация Верхнекетского района,
структурное подразделение Администрации Верхнекетского района,
орган Администрации Верхнекетского района, муниципальные учреж-
дения Верхнекетского района, определенные в правовом акте Адми-
нистрации Верхнекетского района о разработке МП, либо лицо, с ко-
торым Заказчиком МП в установленном порядке заключен договор о
разработке МП, непосредственно осуществляющее разработку проек-
та МП. Разработчиком МП может выступить Заказчик МП.

4.4. Исполнители МП - Администрация Верхнекетского района,
структурные подразделения Администрации Верхнекетского района,
органы Администрации Верхнекетского района, муниципальные учре-
ждения Верхнекетского района, органы местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района (по согласованию), иные органы и ор-
ганизации (по согласованию), участвующие в реализации мероприя-
тий МП.

4.5. Куратор МП - заместитель главы Верхнекетского района по
соответствующему направлению деятельности, руководитель струк-
турного подразделения Администрации Верхнекетского района, руко-
водитель органа Администрации Верхнекетского района, на которого
возложены функции по общей организации исполнения программы.

5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных
задач социально-экономического развития Верхнекетского района и
необходимости рациональной организации их решения МП может
включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение
конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответствовать це-
лям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способствовать
достижению значений целевых показателей МП.

6. Основные принципы разработки МП:
6.1. применение единых требований к разработке, принятию и реа-

лизации МП;
6.2. соответствие целей и задач принимаемых МП прогнозам и

приоритетам социально-экономического развития Верхнекетского
района;

6.3. обоснованность по ресурсам, в том числе по источникам фи-
нансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса ме-
роприятий, составляющих МП;

6.4. соответствие расходов на реализацию программы финансо-
вым возможностям местного бюджета в течение всего срока ее дейст-
вия.

7. Этапы разработки и реализации МП:

7.1. принятие решения о разработке МП;
7.2. формирование МП;
7.3. реализация МП, мониторинг и контроль за реализацией меро-

приятий МП.
8. МП могут входить, сохраняя свой статус, в состав государст-

венных программ Российской Федерации и Томской области, в осуще-
ствлении которых участвует муниципальное образование «Верхнекет-
ский район»».

9. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за счет
средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обязатель-
ном порядке.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МП
10. Инициатор разработки МП в ходе подготовки предложения о

разработке МП осуществляет сбор и рассмотрение инициативных
предложений от органов местного самоуправления Верхнекетского
района, представителей общественности, депутатов Думы Верхнекет-
ского района.

По итогам рассмотрения инициативных предложений инициатор
разработки МП формирует предложение о разработке МП и направ-
ляет его в Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района (далее – Отдел СЭР) для проведения экспер-
тизы в срок до 01 августа текущего года.

11. Предложение о разработке МП включает в себя:
11.1. Наименование МП.
11.2. Изложение сути одной или нескольких приоритетных задач,

направленных на достижение стратегических целей социально-
экономического развития Верхнекетского района, для решения кото-
рых предлагается разработать МП.

11.3. Определение целей и задач МП. Формулировка целей МП не
может дублировать формулировки целей, указанных в стратегических
документах Томской области и Верхнекетского района.

11.4. Определение периода действия и при необходимости основ-
ных этапов реализации МП.

11.5. Укрупненный перечень основных программных мероприятий
для включения в МП.

11.6. Определение потребности в ресурсах в разрезе объемов и
источников финансирования МП на весь период реализации МП в
разбивке по годам, в том числе для разработки проекта МП, указание
механизма привлечения средств федерального, областного бюджетов
и внебюджетных источников.

11.7. Определение заказчика МП.
11.8. Определение куратора МП.
12. Отдел СЭР проводит экспертизу поступившего предложения о

разработке МП на предмет:
соответствия настоящему Порядку;
наличия иных механизмов, в рамках которых возможна реализа-

ция программных мероприятий (иные программы, основная деятель-
ность органов местного самоуправления Верхнекетского района, му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района).

Для подготовки заключения Отдел СЭР вправе создавать эксперт-
ные группы с привлечением специалистов отделов Администрации
Верхнекетского района, структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского рай-
она, муниципальных учреждений Верхнекетского района, Администра-
ции поселений (по согласованию), работников иных организаций, спе-
циализирующихся на рассматриваемой проблеме (по согласованию).

13. По результатам экспертизы Отдел СЭР готовит письменное
заключение и направляет его инициатору разработки МП, не позднее
7 дней с момента поступления предложения о разработке МП.

14. Одновременно с предложением о разработке МП инициатор
разработки МП предоставляет в Отдел СЭР бюджетную заявку по
форме 2 приложения № 5 к настоящему Порядку в срок до 01 августа
2016 года.

15. Отдел СЭР направляет перечень предложений о разработке
МП, получивших положительное заключение Отдела СЭР и сводную
бюджетную заявку на очередной финансовый год по планируемым МП
в срок до 10 августа текущего года в Управление финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

16. Бюджетная комиссия по составлению проекта местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» на оче-
редной финансовый год (далее – Бюджетная комиссия) рассматрива-
ет перечни предложений о разработке МП Заказчиков МП и, исходя из
целей и задач социально-экономического развития Верхнекетского
района, принимает решение о разработке МП и об определении об-
щего объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного
бюджета на очередной финансовый год на реализацию принимаемых
МП.

17. После принятия решения о разработке МП Отдел СЭР готовит и
направляет Главе Верхнекетского района проект муниципального пра-
вового акта Администрации Верхнекетского района о разработке МП,
который должен содержать:
- наименование МП;
- цель МП;
- предполагаемые источники финансирования МП;
- срок реализации МП;
- наименование Заказчика МП и Разработчика МП;
- фамилию, имя, отчество, должность куратора МП;
- фамилию, имя, отчество ответственного исполнителя МП (должно-
стное лицо Администрации Верхнекетского района);
- срок разработки и утверждения МП (не позднее 01 ноября года,
предшествующего году начала реализации МП).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ МП
18. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-

ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 19-20.

19. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы Верхнекетского района по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
введение;
главы МП;
приложения к МП.
В паспорте МП объем бюджетных ассигнований указывается в ты-

сячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
Во введении определяется сфера действия МП, основные понятия

и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития Верхнекетского района, на решение которых
направлена МП (подпрограмма МП)» включаются стратегическая
цель, приоритетные задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района, на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП), анализ текущего положения Верхнекетского района в со-
ответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей
(статистической и иной отчетности) за предшествующие три года, из-
ложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить ко-
торые предполагается реализацией мероприятий МП (подпрограммы),
с учетом их значимости и актуальности для Верхнекетского района,
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются стратегическая цель социально-
экономического развития Томской области, стратегическая цель соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на которые
направлена реализация МП, характеристика цели, задач МП (подпро-
граммы МП), а также сведения об источниках информации по показа-
телям цели и задач МП (подпрограмм МП) и методике их расчета.
Сводная информация целевых показателей оформляется по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Цель (задача) МП должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной

программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускаю-

щими произвольного или неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем

оценки с использованием показателей цели (задачи);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период

реализации МП);
релевантность (цель (задача) должна соответствовать показате-

лям цели и задач МП).
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не

должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели,
задачи и результаты, которые являются следствием достижения са-
мой цели, а также описания путей, средств или методов ее достиже-
ния.

Достижение цели обеспечивается решением задач МП. Сформу-
лированные задачи должны быть необходимы и достаточны для дос-
тижения соответствующей цели.

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возмож-
ность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для
этого необходимо сформировать показатели, характеризующие дос-
тижение цели, и показатели, характеризующие решение задач. Пред-
лагаемые показатели должны являться количественной характеристи-
кой результата достижения цели (решения задачи) МП. Систему пока-
зателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче
МП (подпрограммы МП) был сформирован как минимум один индика-
тор, характеризующий ее решение.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и
понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого
явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского
классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Показатели цели и задач МП устанавливаются на основе:
показателей, используемых для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, установленных в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

показателей, установленных в Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года;

показателей, установленных в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года;

показателей среднесрочного прогноза социально-экономического
развития Верхнекетского района;

показателей государственной программы Российской Федерации,
государственной программы Томской области в соответствующей
сфере социально-экономического развития;

Показатели цели и задач, используемые в МП, должны соответст-
вовать следующим критериям:
- адекватность - показатель должен характеризовать степень дости-
жения цели и решения задач МП (подпрограммы МП) или выполнения
мероприятия МП (подпрограммы МП);
- точность - погрешности измерения значений показателя не должны
приводить к искаженному представлению о результатах реализации

МП (подпрограммы МП);
- объективность - используемые показатели должны объективно от-
ражать результаты реализации МП. Не допускается использование
показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при
ухудшении реального положения дел в сфере реализации МП;
- однозначность - определение показателя должно обеспечивать еди-
ное понимание существа измеряемой характеристики как специали-
стами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избе-
гать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четко-
го, общепринятого определения и единиц измерения;
- экономичность - получение отчетных значений показателей должно
производиться с минимально возможными затратами, применяемые
показатели должны в максимальной степени основываться на уже
существующем механизме сбора информации;
- своевременность и регулярность - показатели должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли посту-
пать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год) и
с незначительным временным интервалом между моментом сбора
информации и сроком ее использования.

Третья глава «Перечень мероприятий МП (подпрограммы МП)»
оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным
для достижения целей и решения задач МП (подпрограммы МП).

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредст-
венное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация
которых не может быть предусмотрена в процессе разработки МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП в
очередном финансовом году осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок составления
проекта местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год.

21. В случае, если законодательством Российской Федерации,
Томской области, в том числе правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального и (или) областного бюджетов ме-
стным бюджетам, установлены иные требования к содержанию проек-
та МП, то проект МП оформляется в соответствии с требованиями
федерального и (или) областного законодательства.

22. В целях обеспечения открытости и доступности информации,
Заказчик МП размещает на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» разработанный проект МП для публичного обсуждения.
Замечания и предложения к проекту МП направляются Заказчику МП
в течение 10 дней со дня его размещения.

23. Проект МП, доработанный Заказчиком МП с учетом поступив-
ших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений, одно-
временно с проектом постановления Администрации Верхнекетского
района об утверждении МП, направляется Заказчиком МП на согласо-
вание в Отдел СЭР с сопроводительным письмом и прилагаемыми
экономическими обоснованиями, документами (нормативными право-
выми актами), подтверждающими финансирование программы за счет
средств федерального бюджета, бюджета Томской области (в элек-
тронном и печатном видах).

24. Отдел СЭР в 10-дневный срок с момента поступления проекта
МП, готовит заключение и направляет его Заказчику МП. Анализ про-
екта программы предусматривает оценку на соответствие следующим
критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, основ-
ным направлениям Стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района;

взаимосвязанность программных мероприятий;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

25. Заказчик МП на основании положительного заключения Отде-
ла СЭР согласовывает проект МП в порядке, установленном Стандар-
том делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, ор-
ганах Администрации Верхнекетского района, утвержденным Распо-
ряжением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2010 № 49-
р.
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26. МП, реализация которой планируется начиная с очередного
финансового года, утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района не позднее 1 ноября текущего года.

27. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих дней
после ее утверждения.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ МП, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ МП.

28. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие
с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу.

При изменении объемов ассигнований на реализацию МП, утвер-
жденных решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год, при необходимости, производится корректировка
значений показателей целей и задач, показателей результата меро-
приятий МП.

29. Для включения МП в сводный перечень МП на очередной фи-
нансовый год Заказчик МП с учетом хода реализации МП в текущем
году уточняет объем средств, необходимый для финансирования МП
в очередном финансовом году и представляет в Отдел СЭР бюджет-
ную заявку по МП, предлагаемой к финансированию в очередном фи-
нансовом году по форме 1 приложения № 5 к настоящему Порядку.

30. Срок предоставления бюджетных заявок в Отдел СЭР до 01
августа текущего года.

31. В целях формирования бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год Отдел СЭР, на
основании поступивших от Заказчиков МП бюджетных заявок, уточня-
ет и представляет в срок до 10 августа текущего года в Управление
финансов Администрации Верхнекетского района сводную бюджет-
ную заявку по финансированию МП на очередной финансовый год
для рассмотрения на Бюджетной комиссии.

32. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности реализации МП (в соответствии с приложением № 6 к
настоящему Порядку) производятся Отделом СЭР.

33. С учетом сформированного Отделом СЭР сводного перечня
МП Бюджетная комиссия принимает решение о включении утвер-
жденных МП в проект бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на очередной финансовый год, либо о невключении
утвержденных МП в проект бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

34. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполните-
лями МП в течение периода, на который она разработана, путем вы-
полнения предусмотренных мероприятий.

35. Информацию о действующих и разрабатываемых государст-
венных программах Российской Федерации и Томской области отделы
Администрации Верхнекетского района получают от отраслевых Де-
партаментов Администрации Томской области с целью участия муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в данных государст-
венных программах.

36. Администрация Верхнекетского района, структурные подраз-
деления Администрации Верхнекетского района, органы Администра-
ции Верхнекетского района, муниципальные учреждения Верхнекет-
ского района, руководствуясь действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами, организуют разработку проектов
МП, подготовку и оформление документов, необходимых для участия
муниципального образования «Верхнекетский район» в реализации
государственных программ Томской области и (или) государственных
программ Российской Федерации, и направляют в установленном по-
рядке подготовленные соответствующим образом материалы и доку-
менты в уполномоченные органы исполнительной власти Томской об-
ласти (структурные подразделения Администрации Томской области)
для участия муниципального образования «Верхнекетский район» в
областных и (или) федеральных государственных программах.

37. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

38. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП
Заказчик МП представляет в Отдел СЭР:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий МП по форме
согласно приложению № 7 к настоящему порядку не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выполнении мероприятий МП за год по форме аналогично
квартальной отчетности согласно приложению № 7 к настоящему по-
рядку не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

отчет о результатах реализации МП за год по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, с пояснительной запиской, которая должна
содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий (в том числе не требую-
щих финансового обеспечения);

о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации программы;

о достижении целевых индикаторов (показателей);
о результативности программы, оценке степени выполнения за-

дач.
39. На основании годовой отчетности Отдел СЭР формирует

сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
МП и представляет его на бумажном носителе Главе Верхнекетского
района (копия - в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района) до 10 апреля года, следующего за отчетным.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности МП содержит:
а) сведения об основных результатах реализации МП за отчетный пе-
риод;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых це-
левых индикаторов и показателей МП за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального
образования «Верхнекетский район», связанных с реализацией МП;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов
управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансиро-
вания и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или
МП в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности МП рассматривается на заседании Думы Верхнекетского рай-
она.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности МП подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

40. В случае непредставления Заказчиком МП отчетности в над-
лежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 38 настоящего
порядка, Отдел СЭР направляет на рассмотрение Главе Верхнекет-
ского района предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору МП, ответст-
венному за общую организацию по реализации программы;

об изменении форм и методов управления реализацией програм-
мы;

о досрочном прекращении реализации программы.
41. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректировки

целей, задач, сроков реализации, перечня мероприятий МП, финан-
сового обеспечения выполнения мероприятий МП, досрочного пре-
кращения МП, осуществляется аналогично порядку формирования
МП (с приложением пояснительной записки, отражающей причины
изменений и их влияние на показатели эффективности реализации
программы), путем принятия соответствующего постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района, проект которого готовит Заказчик
МП.

42. В случае изменения ассигнований на реализацию МП решением
Думы Верхнекетского района о бюджете, Заказчик МП обеспечивает
внесение изменений в соответствующие МП не позднее трех месяцев
со дня вступления его в силу.

В случае если произведено увеличение ассигнований на реализа-
цию МП или перераспределение ассигнований между мероприятиями
МП, Заказчик МП обеспечивает внесение соответствующих изменений
в МП до осуществления финансирования расходов на данное меро-
приятие (согласно внесенным изменениям) в рамках МП.

В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнований
в рамках МП отличается от фактических расходов, произведенных в
рамках МП, по окончании финансового года в соответствующую МП
вносятся изменения в соответствии с фактически произведенными
расходами.

В случае, когда МП заканчивает свое действие, в МП вносятся из-
менения в соответствии с фактически произведенными расходами до
окончания последнего года реализации МП.

Изменение годовых объемов финансирования по инициативе За-
казчика МП осуществляется путем предоставления Заказчиком МП в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района соот-
ветствующего ходатайства для включения в проект решения Думы
Верхнекетского района об уточнении бюджета на текущий финансо-
вый год.

43. Управление делами Администрации Верхнекетского района в
течение 3 дней со дня утверждения муниципальной программы или
внесения в неё изменений направляет в Отдел СЭР, с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в элек-
тронном виде на адрес электронной почты vkt.ilves@mail.ru:
- скан-копию нормативно-правового акта, утвердившего муниципаль-
ную программу или внесение изменений в муниципальную программу;
- утвержденную муниципальную программу или действующую редак-
цию муниципальной программы.

44. Отдел СЭР, в целях государственной регистрации документа
стратегического планирования (муниципальной программы), в соот-
ветствии с требованиями к форме уведомления об утверждении
(одобрении) документа стратегического планирования или внесении в
него изменений, порядком ее заполнения и представления, утвер-
ждёнными приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 11.11.2015 №831, в течение 7 дней со дня утвер-
ждения муниципальной программы или внесения в неё изменений на-
правляет уведомление о её утверждении или внесении в неё измене-
ний в федеральный орган государственной власти, уполномоченный
на ведение федерального государственного реестра документов
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стратегического планирования.

Приложение №1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Верхнекетского района и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района
___________________

(наименование МП)
Наименование МП (подпро-
граммы МП)

Полное наименование программы

Куратор МП (подпро-
граммы МП)
Заказчик МП
Разработчик МП (подпро-
граммы МП)
Исполнители МП (подпро-
граммы МП)
Стратегическая цель со-
циально-экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП
Цель МП (подпрограммы
МП)

Социально-экономические результаты,
достижение которых обеспечивается
осуществлением предлагаемых меро-
приятий и решением соответствующих
задач
Показатели 1-й

год
i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

3.
Задачи МП (подпрограм-
мы МП)

Перечень задач, обеспечивающих дости-
жение поставленных целей
Показатели 1-й

год
i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

3.
Сроки и этапы реализации
МП (подпрограммы МП)
Перечень подпрограмм
МП (при наличии)

Источники Все-
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюджет
(по согласованию)
областной бюджет
(по согласованию)
районный бюджет
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объем и источники фи-
нансирования МП (под-
программы МП) (с дета-
лизацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей)

всего по источникам
Организация управления
МП (подпрограммой МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осу-
ществляет заказчик МП. Общий контроль за
реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации
МП осуществляют заказчик МП, исполните-
ли МП, являющиеся главными распоряди-
телями средств местного бюджета

Приложение №2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Верхнекетского района и их формирования и реализации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной
программы

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№
п/п

Наименова-
ние

Еди-
ница
изме-
рения

Методи-
ка расче-
та пока-
зателя*

20_(базо
вый год)

20_(п
лан)

20_(п
лан)

20_(план
)

1. Цель МП
1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2
3 Задача 2

3.1. Показатель 1
... …

* - графа заполняется в случае, если источником информации по по-
казателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные
Федеральной службы государственной статистики.

Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы _______________________
                                                                                                                               наименование МП

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование
цели, задачи, ме-

роприятия МП

Срок исполнения Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

федераль-
ного бюд-

жета

областного
бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-
селений

Внебюджет-
ных источни-

ков

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>
Цель МП:

1  Задача 1
1.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

1.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Итого по задаче 1 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
Последний год реализации МП

2  Задача 2
2.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

2.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Итого по задаче 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Итого по МП всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации



30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 49

Сводный перечень муниципальных программ Верхнекетского района, ранжированных по рейтингу эффективности реализации на 20_ год

Критерии эффективности№
п/п

Наиме-
нование
муници-
пальной

про-
граммы

Выделено
из бюдже-
та района
в текущем
году (тыс.

руб.)

Потреб-
ность в

средствах
(тыс.руб.)
20___ год

Достижение по-
казателей целей
и задач муници-

пальной про-
граммы (Y1)

Привлечение средств
из федерального, об-
ластного бюджетов и
внебюджетных источ-

ников (Y2)

Выполнение
мероприятий

муниципальной
программы

(Y3)

Освоение средств
местного бюджета (кроме
экономии от проведения
торгов и запросов коти-

ровок) (Y4)

Достижение
результатов
мероприятий

МП
(Y5)

Рейтинг
эффек-

тивности

1
…
 ВСЕГО:

Приложение №5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации
Форма 1

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы на ___ год
«________________» __________________________________________

(наименование МП)                                (когда и каким нормативным актом утверждена)
Уточненный годовой план на 01 августа те-

кущего года, тыс.руб.
Прогноз на ______ год, тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.

Наиме-
нование

меро-
приятий

ГРБ
С

Все-
го Феде-

ральный
бюджет

Обла-
стной

бюджет

Мест-
ный
бюд-
жет

Бюд-
жет

посе-
ления

Внебюд-
жетные

источники

По-
каза
тель
ме-
ро-
при-
ятия

Все-
го Феде-

ральный
бюджет

Обла-
стной
бюд-
жет

Мест-
ный
бюд-
жет

В т.ч. обязательное
софинансирование
за счет средств ме-

стного бюджета

Бюд-
жет

посе-
ления

Внебюд-
жетные

источники

Пока-
затель
меро-
при-
ятия

При-
меча-
ние
(*)

1.
2.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов
Куратор МП _____________ _______________ ______________                  Исполнитель ____________ ___________________  _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата                                                                             подпись             (расшифровка подписи)                       дата

Форма 2
Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы на __ год «_____________________»

                                                                                                                                                                                            (наименование проекта МП)
Прогноз на ______ год, тыс.руб.

в т.ч.
Наиме-
нование

меро-
приятий

ГРБ
С Все

го Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

В т.ч. обязательное софинансирование
за счет средств местного бюджета

Бюджет
поселения

Внебюджетные
источники

Показатель
мероприя-

тия

Приме-
чание

(*)

1.
2.
…
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов
Куратор МП _____________ _______________ ______________                  Исполнитель ____________ ___________________  _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата                                                                             подпись             (расшифровка подписи)                       дата

Приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского
района (далее – МП), осуществляемой на основе мониторинга реализации МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района
(далее – Отдел СЭР) на основе информации, представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реализации МП , указанными
в таблице № 1 к настоящему Порядку, по формуле:

 R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации;
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации МП;
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эффективности реализации МП.

4. МП признается имеющей высокую эффективность при R > 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффективность –
при R < 4.

5. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП Отдел СЭР представляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района для рассмотрения на Бюджетной комиссии до 10 августа текущего года:

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета (в случае высокой эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении (сокращении или увеличении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию
МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о необходимости пересмотра целей, задач МП, их показателей и (или) пересмотра мероприятий МП и объемов
финансирования, либо предложение о досрочном прекращении реализации МП (в случае низкой эффективности реализации МП).

6. Основаниями для подготовки Отделом СЭР предложений об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на
реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении
реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации МП;
недофинансирование МП из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;
непредставление отчетности в установленные сроки;
2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансовый год.
7. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными правовыми актами Верхнекетского района, осуществляет:
внесение изменений в МП в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за

счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года;
подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Верхнекетского района об утверждении МП в случае

принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.
8. Сводные результаты оценки эффективности реализации МП включаются в состав сводного годового доклада о ходе реализации и об

оценке эффективности МП.
Таблица №1

Критерии оценки эффективности реализации МП
№ Наименование крите- Весовой коэффи- Градация Бальная
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п/п рия циент критерия (Yi) оценка(Bi)
1 2 3 4 5

1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП 10
2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 6
3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 3

1. Достижение показате-
лей целей и задач МП
(Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 0
1. Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников на 1 рубль местного бюджета

10

2. Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников на 1 рубль местного бюджета

6

3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников на 1 рубль местного бюджета

3

4. Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников на 1 рубль местного бюджета

1

2. Объем привлеченных
средств из федераль-
ного, областного бюд-
жетов и внебюджетных
источников на 1 рубль
местного бюджета (Y2)

 0,25

5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников 0
1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП 10
2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП 6
3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП 3

3. Выполнение меро-
приятий МП (Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП 0
1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4. Освоение средств местного
бюджета (кроме экономии
от проведения торгов и за-
просов котировок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем на 75% 0

1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП 10
2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвер-
жденному МП

6

3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвер-
жденному МП

3

5. Достижение результа-
тов мероприятий МП
(Y5)

 0,15

4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержден-
ному МП, либо показатели не представлены

0

Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации
Форма

Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы _____________________   за ______________ 20__ года
                                                                                                                                                                                                                   (название программы)                      (квартал, год)

Предусмотрено бюд-
жетом на год, тыс.руб.

Кассовый план с нача-
ла года, тыс.руб.

Кассовый расход главного рас-
порядителя (получателя) средств

местного бюджета, тыс. руб.

Кассовый расход у получателя
средств МП (исполнителя ме-

роприятия МП), тыс.руб.
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

Показатели реа-
лизации про-

граммных меро-
приятий

бюджетные
средства

бюджетные
средства

бюджетные средст-
ва

бюджетные сред-
ства

№
п/п

На-
име-
нова-
ние
ме-

ропри
ятия
МП

Главный
распо-
ряди-
тель

(получа-
тель)

средств
местного
бюдже-
та) / (ис-
полни-

тель ме-
роприя-
тия МП)

В
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ние
(**)

ИТОГО
(*) –указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объек-
тов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных
средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.)
(**) – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание от запланированных сроков финансиро-
вания, с указанием причин отставания.
Куратор МП _____________ _______________ ______________                  Исполнитель ____________ ___________________  _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата                                                                             подпись             (расшифровка подписи)                       дата

Приложение №8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Верхнекетского района и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20_ года о результатах
реализации муниципальной программы Верхнекетского района

_____________________   _________________
(Наименование МП)  (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития Верхнекетского района
в соответствии с Программой социально-экономического развития
Верхнекетского района на среднесрочный период: ________________
Наименование цели Программы: _______________________________

№
п/п

Наименование
показателя <*>

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Плано-
вое зна-
чение
<*> на
отчет-

ный год

Факти-
ческое
значе-
ние на
отчет-

ный год

При-
чины
откло

не-
ний

Меры, прини-
маемые в целях
устранения не-

выполнения пла-
нового значения

показателя
1. Наименование по-

казателей цели МП
1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование по-

казателей задач МП
2.1.
2.2.
2.3.

Примечание <*> - наименование и плановые значения показателей
указываются в соответствии с утвержденной МП.
Куратор МП _____________ _______________ ______________

                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата
Исполнитель ____________ _______________  _____________
                                     подпись             (расшифровка подписи)                  дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 757

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ветеран» 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 №77 от 24.12.2015 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год» (в редакции решения Ду-
мы Верхнекетского района от 28.06.2016 №28), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
03.12.2014 №1429 «Об утверждении муниципальной программы «Вете-
ран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017
годы» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1 в Паспорте программы строки: «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)», «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
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Источники всего 2015 год 2016 год 2017 год
федеральный бюджет
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (по
согласованию) 750,0 200,0 150,0 400,0
районный бюджет 2208,5 822,2 537,8 848,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 100,0 0,0 0,0 100,0

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

всего по источникам 3058,5 1022,2 687,8 1348,5
Основные направления
расходования средств Всего 2015 год 2016 год 2017 год
инвестиции - - - -
НИОКР - - - -

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией
по годам реализа-
ции, тыс. рублей) прочие 3058,5 1022,2 687,8 1348,5

1.2. Раздел 4 «Механизмы реализации и управления Программой, вклю-
чая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей редакции:

«4. Механизмы реализации и управления Программой, включая
ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является 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 образова-
ния «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые
для эффективной реализации 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 ежеквартальной отчетности о реализации
мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджета Томской облас-
ти, муниципального образования «Верхнекетский район», и внебюд-

жетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 3058,5

тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 750,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2208,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-
вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии 2 к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015 год – 1022,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 822,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2016 год – 687,8 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 537,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2017 год - 1348,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 400,0 тыс. руб.;
иные средства -100,0 тыс.руб.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные и подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями областного, районного бюджетов.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Предоставление средств бюджета Томской области на реализа-
цию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Том-
ской области с Администрацией Верхнекетского района.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июля 2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.09.2016 № 757
Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы

в том числе за счет средств:

NN Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок ис-
полнения

объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд
же-
тов

посе-
ле-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников Ответственные исполнители Показатели результа-

та мероприятия <*>

Цель МП Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников
войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, как социально значимой группе граждан старшего поколения, уча-
стие в общественной жизни.

1 Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего 742,6 0,0 0,0 742,6 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 240,2 0,0 0,0 240,2 0,0 0,01.1

Содержание районного Совета ветера-
нов

2017 год 281,5 0,0 0,0 281,5 0,0 0,0

Администрация Верхнекет-
ского района

Действующий совет
ветеранов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2

Проведение обследования социально-
бытовых условий жизни ветеранов

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекет-
ского района

всего 742,6 0,0 0,0 742,6 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 240,2 0,0 0,0 240,2 0,0 0,0Итого по задаче 1
2017 год 281,5 0,0 0,0 281,5 0,0 0,0

2 Задача 2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата2.1

Обеспечение работы специализирован-
ных коек для обслуживания ветеранов
войны в стационарных учреждениях
здравоохранения района 2017 год 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

1 палата

всего 1500,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0

2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 ремонт жилья -8 чело-
век

2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 ремонт жилья -6 чело-
век2.2

Оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий, за счет средств феде-
рального 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 несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов по-

2017 год 800,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-

гласованию)

ремонт жилья -15 че-
ловек
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гибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,02.3

Оказание шефской помощи ветеранам
ВОВ, вдовам, труженикам тыла, ветера-
нам труда

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Управление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.4 Подготовка информационных материа-

лов о детях войны
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.5

Организация работы по выявлению и ус-
тановлению захоронений участников
ВОВ в районе

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по со-
гласованию)

всего 1600,0 0,0 750,0 750,0 0,0 100,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0Итого по задаче 2
2017 год 900,0 0,0 400,0 400,0 0,0 100,0

3 Задача 3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно- пропагандистских, организа-
ционных и культурных мероприятий

Всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 1 раз в год3.1

Проведение митингов, торжественных
собраний, посвященных Дню Победы в
ВОВ

2017 год 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образования,
Военный комиссариат (по
согласованию)

1 раз в год
Всего 50,8 0,0 0,0 50,8 0,0 0,0
2015 год 6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 1 раз в год3.2

Проведение в поселениях района меро-
приятий по чествованию ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов, несовершенно-
летних узников, жителей блокадного Ле-
нинграда 2017 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию), МАУ «Культу-
ра», ветеранские клубы (по
согласованию), первичные
ветеранские организации 1 раз в год

Всего 17,6 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0
2015 год 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 12,9 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 2 раза в год3.3

Участие районных делегаций в област-
ных торжественных мероприятиях

2017 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

2 раза в год
Всего 25,7 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0
2015 год 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 15,6 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 2 мероприятия3.4

Проведение районных мероприятий, по-
священных памятным датам

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), МАУ
"Культура", Управление об-
разования 2 мероприятия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.5. Проведение районной конференции

«Верхнекетцы в годы войны»
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), Управ-
ление образования, воен-
ный комиссариат (по согла-
сованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.6

Организация встреч в образовательных
учреждениях с ветеранами ВОВ, вдова-
ми, тружениками тыла, участниками бое-
вых действий 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), Управ-
ление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.7

Подписка на газеты для вдов и тружени-
ков тыла

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.8

Оформление экспозиции музеев в посе-
лениях

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию), Управление
образования

Всего 117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 0,0
2015 год 73,2 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0 5 мероприятий
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 5 мероприятий3.9 Проведение культурно-массовых меро-

приятий для ветеранов всех категорий
2017 год 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию),

5 мероприятий
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.10

Публикация в СМИ материалов, посвя-
щенных ветеранам

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), редакция
районной газеты "Заря Се-
вера" (по согласованию)

Всего 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,03.11

Приобретение двух мраморных плит с
фамилиями умерших (погибших) участ-
ников ВОВ

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию), районный Совет
ветеранов (по согласованию)

приобретение 1 па-
мятника

Всего 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2015 год 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.12

Ремонт памятника воинам Верхнекет-
цам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый
Яр

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию)

Всего 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 год 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,03.13

Поощрение ветеранского актива

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2 мероприятия3.14

Поощрение победителей смотров-
конкурсов

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию), районный Совет
ветеранов (по согласованию) 2 мероприятия

Всего 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 12,6 0,0 0,0 12,6 0,0 0,03.15

Ритуальные услуги

2017 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию) Приобретение венков,

лент

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.16

Проведение отчетно-выборных собраний
в первичных организациях

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по со-
гласованию), районный Совет
ветеранов (по согласованию)
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Всего 36,2 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0
2015 год 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,03.17

Проведение итогового пленума районно-
го Совета ветеранов

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Всего 674,9 0,0 0,0 674,9 0,0 0,0
2015 год 390,3 0,0 0,0 390,3 0,0 0,0
2016 год 131,6 0,0 0,0 131,6 0,0 0,0Итого по задаче 3
2017 год 153,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0

4 Задача 4 Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.1

Организация приема граждан пожилого
возраста по адресу р.п. Белый Яр, пер.
Банковский, 8

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию)

Оказание целевой по-
мощи

Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.2

Организация компьютерных курсов «Ос-
новы компьютерных знаний» для начи-
нающих пользователей

2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию)

Количество групп -1
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.3

Организация разъяснений, в т.ч. в мест-
ных СМИ: в сфере ЖКХ; в здравоохра-
нении, в вопросах медицинского страхо-
вания; пенсионном законодательстве и
т.д. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Редакция районной
газеты «Заря Севера» (по
согласованию), Союз пен-
сионеров р.п.Белый Яр (по
согласованию), Администра-
ция Верхнекетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.4

Организация спортвно-оздоровительных
мероприятий в рамках организации здо-
рового образа жизни, в т.ч. – спортивная
рыбалка лыжные прогулки, турнир шах-
маты – шашки и др. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию)

Организация досуга
ветеранов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5
Организация участия в творческих вече-
рах, посвященных поэзии, художествен-
ному, прикладному искусствам, фотовы-
ставкам

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр

Организация досуга
ветеранов

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 одно мероприятие
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 одно мероприятие4.6 Принятие участия в мероприятиях, по-

священных Дню старшего поколения
2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию)

одно мероприятие
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.7

Организация взаимодействия со школа-
ми Белого Яра в рамках проекта «Связь
поколений». Привлечение внимания мо-
лодого поколения к проблемам старшего
поколения, в т.ч. через СМИ 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию),
Управление образования

Воспитание патрио-
тизма среди школьни-
ков; поддержание
жизненной активности
ветеранов

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2015 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год4.8

Организация выездов в г. Томск на куль-
турные мероприятия. Командировочные
расходы

2017 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Бе-
лый Яр (по согласованию)

2 раза в год
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.9

Публикация в СМИ о работе общерос-
сийской общественной организации
«Союз пенсионеров р.п. Белый Яр» 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекет-
ского района

Отчет перед населе-
нием о работе союза
пенсионеров, вовле-
чение новых людей в
союз пенсионеров

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2015 год 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
2016 год 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0Итого по задаче 4
2017 год 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0
всего 3058,5 0,0 750,0 2208,5 0,0 100,0
2015 год 1022,2 0,0 200,0 822,2 0,0 0,0
2016 год 687,8 0,0 150,0 537,8 0,0 0,0Итого по МП
2017 год 1348,5 0,0 400,0 848,5 0,0 100,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 760

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной программы
«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, от 19.11.2015 № 964, от 02.02.2016 № 44)
(далее-Программа) следующие изменения:

1.1. в подразделе «Сельский туризм» раздела 1 Программы абза-
цы 11-20 исключить;

1.2. в разделе 2 Программы:
1.2.1. абзацы 5-6 изложить в следующей редакции:
«увеличение совокупного номерного фонда к 2017 году относи-

тельно 2012 года на 20%;

увеличение объема туристского потока в районе к 2017 году отно-
сительно 2012 года на 40%.»;

1.2.2. абзац 16 исключить;
1.3.  в пункте 4  раздела 3  Программы абзацы 1-2  изложить в сле-

дующей редакции: «Действия, направленные на развитие туристской
индустрии, в период реализации Программы в период 2014-2017 годы
будут включать реализацию мероприятий по организации и проведе-
нию событийных мероприятий и мероприятий, направленных на со-
действие развитию детского и молодежного туризма».

1.4. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1449,2
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
540,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
855,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 53,7
тыс.рублей.».

1.5. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
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28.06.2016 года.
3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.09.2016 № 760

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Наименование
МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области
на 2014-2017 годы» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике

Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Администрация Верхнекетского района (отдел соци-
ально-экономического развития), МАУ «Культура»,
МКУ «Инженерный центр»

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района,
на которую на-
правлена реали-
зация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района, рост благосостояния жителей муни-
ципального образования «Верхнекетский район»,
создание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития ту-
ризма 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 81 81

Показатели це-
ли МП и их зна-
чения (с дета-
лизацией по го-
дам реализа-
ции) 3. Объем туристского по-

тока в районе, чел. 320 320 450 470
Задачи МП Нормативно-правовое обеспечение туристской

отрасли, формирование системы организации тури-
стской деятельности в Верхнекетском районе;
Создание системы рекламно-информационного
обеспечения туристской деятельности и продвижения
туристского продукта Верхнекетского района;
Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
Содействие развитию индустрии туризма.
Показатели 2014 2015 2016 2017Показатели за-

дач МП и их
значения (с де-

1. Количество действую-
щих туристических и экс-

1 1 1 2

курсионных маршрутов,ед.
2. Количество видов изго-
товленных буклетов, суве-
нирной продукции, число 1 2 0 1
3. Количество работников,
принявших участие в семи-
нарах, мастер - классах,
«круглых столах», прошед-
ших повышение квалифи-
кации, переподготовку кад-
ров для работы в сфере ту-
ризма на территории Верх-
некетского района, чел. 0 0 0 4
4. Количество проведен-
ных событийных меро-
приятий на территории
Верхнекетского района в
рамках Программы, ед. 0 1 1 4

тализацией по
годам реализа-
ции МП)

5. Доля учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний, принявших участие в
экскурсионных культурно -
познавательных поездках
от общего числа обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных учреждениях
Верхнекетского района, % 1,9 1,7 5,4 6,3

Сроки и этапы
реализации МП 2014-2017 годы

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюд-
жет (по согласованию) - - - - -
областной бюджет
(по согласованию)  540,3 138,7 124,5 77,1 200
районный бюджет 855,2 507,5 44,9 42,8 260
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 53,7 14,8 - 23,9 15

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 1449,2 661,0 169,4 143,8 475
Организация
управления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Про-
граммы - Администрация Верхнекетского района.
Общий контроль за реализацией Программы осуще-
ствляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляют заказчик Программы - Адми-
нистрация Верхнекетского района, исполнители Про-
граммы – Администрация Верхнекетского района,
МАУ «Культура», МКУ «Инженерный центр»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.09.2016 № 760
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»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.

рублей)

феде-
рально-

го
бюдже-

та

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата
мероприятия

<*>

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 Верхне-

кетском районе
1.1 Формирование нормативно-

правовой базы Верхнекетского
района в области развития туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Принятие нормативно-правовых ак-
тов по мере необходимости

1.2 Создание и функционирование ко-
ординационного совета в Верхне-
кетском районе (постоянно дейст-
вующий межведомственный сове-
щательный орган, созданный с це-
лью активизации внутреннего и
въездного туризма, повышения
эффективности туристской дея-
тельности на территории Верхне-
кетского района)

2014 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Создание координационного совета

1.3. Оказание консультационной, орга-
низационно-методической и ин-
формационной поддержки в сфере
туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

По мере поступления обращений
граждан и организаций

1.4. Формирование и ведение банка
данных (реестра) об объектах по-
каза, маршрутах, ресурсах, схемах
транспортного обеспечения

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование реестра в 2014 году,
далее – ежегодная актуализация

1.5. Формирование туристского паспор-
та Верхнекетского района с раз-
мещением на официальном сайте
Администрации Верхнекетского

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование паспорта в 2014 году,
далее – ежегодная актуализация
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района в сети интернет
1.6. Формирование ведомственной ста-

тистики для мониторинга турист-
ской деятельности на территории
Верхнекетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг туристской
отрасли

1.7. Разработка районных брендовых
туристических 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

2014-
2017

182,7 - - 182,7 - -

2014 150 - - 150 - - Изготовление буклета о Верхнекет-
ском районе, сувенирной продукции,
единиц

2015 22,7 - - 22,7 - - Изготовление сувенирной продукции
2 видов

2016 - - - - - - -

2.1. Разработка и изготовление рек-
ламно - информационных мате-
риалов о туристских возможностях
Верхнекетского района и сувенир-
ной продукции с символикой Верх-
некетского района

2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление сувенирной продукции
1 вида

2.2. Поддержка раздела «Туризм» на
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

Ежегодная актуализация раздела
«Туризм» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского рай-
она

2014-
2017

182,7 - - 182,7 - -

2014 150 - - 150 - -
2015 22,7 - - 22,7 - -
2016 - - - - - -

Итого по задаче 2:

2017 10 - - 10 - -
3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма

2014-
2017

15 - - 15 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

3.1. Участие в семинарах, консультаци-
ях, стажировках, мастер-классах и
"круглых столах", направленных на
повышение квалификации и про-
фессионального уровня работни-
ков туристской индустрии и долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления Верхнекетского рай-
она, курирующих сферу туризма, а
также на переподготовку кадров
для туристской индустрии района
(командировочные расходы)

2017 15 - - 15 - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в семинарах не менее 4 че-
ловек ежегодно

2014-
2017

15 - - 15 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

Итого по задаче 3

2017 15 - - 15 - -
4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма

2014-
2017

233,7 - - 233,7 - - Проведение событийных мероприя-
тий

2014 - - - - - - -
2015 14,7 - - 14,7 - - 1 событийное мероприятие
2016 19,0 - - 19,0 - - 1 событийное мероприятие

4.1 Организация и проведение собы-
тийных мероприятий на территории
Верхнекетского района

2017 200 - - 200 - -

МАУ «Культура»

4 событийных мероприятия
2014-
2017

350 - - 350 - -

2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

4.2 Разработка проекта планировки
береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2017 - - - - - -

МКУ «Инженерный
центр»

Утверждение проекта планировки в
2014 году

2014-
2017

11,5 - - 11,5 - -
Установка знаков навигации на тер-
ритории Верхнекетского района:

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 1,5 - - 1,5 - - -

4.3. Создание системы навигации на
территории МО «Верхнекетский
район»

2017 10 - - 10 - -

Администрация
Верхнекетского
района

1 знак
2014-
2017

656,3 - 540,3 62,3 - 53,7

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8
2015 132,0 - 124,5 7,5 - 0
2016 123,3 - 77,1 22,3 - 23,9

4.4. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на содей-
ствие развитию детского и моло-
дежного туризма

2017 240,0 - 200,0 25 - 15,0

Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных по-
ездках по территории Томской об-
ласти:
2014 год – 34 человека
2015 год – 30 человек
2016 год – 102 человека
2017 год – 120 человек

2014-
2017

626,5 - 540,3 32,5 - 53,7 Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных по-
ездках по территории Томской об-
ласти:

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8 34 человека
2015 132,0 - 124,5 7,5 - 0 30 человек
2016 108,5 - 77,1 7,5 - 23,9 22 человека

4.4.1
.

Экскурсионные поездки школьни-
ков в г.Томск (выездной туризм)

2017 225,0 - 200,0 10 - 15,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

40 человек
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2014-
2017

29,8 - - 29,8 - - Количество человек, принявших уча-
стие в экскурсионных поездках по
территории Верхнекетского района:

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 14,8 - - 14,8 - - 80 человек

4.4.2
.

Экскурсионные культурно - позна-
вательные поездки школьников по
территории Верхнекетского района
(внутренний туризм)

2017 15 - - 15 - -

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

80 человек
2014-
2017

1251,5 - 540,3 657,5 - 53,7

2014 511,0 - 138,7 357,5 - 14,8
2015 146,7 - 124,5 22,2 - 0
2016 143,8 - 77,1 42,8 - 23,9

Итого по задаче 4:

2017 450,0 - 200,0 235,0 - 15,0
2014-
2017

1449,2 - 540,3 855,2 - 53,7

2014 661,0 - 138,7 507,5 - 14,8
2015 169,4 - 124,5 44,9 - 0
2016 143,8 - 77,1 42,8 - 23,9

Итого по МП

2017 475,0 - 200,0 260,0 - 15,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.09.2016 № 760
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 / пока-
зателя реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2012 (от-
четный год)

2013 (ба-
зовый год)

201
4

201
5

201
6

201
7

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 81 81

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

319 320 320 320 450 470

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурси-
онных маршрутов

Ед. - 0 0 1  1  1  2

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, суве-
нирной продукции

Ед. - 0 0 1  2  0  1

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, принявших участие в семи-

нарах, мастер-классах, «круглых столах», прошед-
ших повышение квалификации, переподготовку
кадров для работы в сфере туризма на территории
Верхнекетского района

Чел. - 0 0 0  0  0  4

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Количество проведенных событийных мероприятий

на территории Верхнекетского района в рамках
Программы

Ед. - 0 0 0  1  1  4

4.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений,
принявших участие в экскурсионных культурно-
познавательных поездках от общего числа обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях
Верхнекетского района

% Д=Чэ/Чу*100, где Чэ – число учащихся,
принявших участие в экскурсионных по-
ездках, Чу-общее число учащихся в об-

щеобразовательных учреждениях Верхне-
кетского района

- - 1,9 1,7 5,4 6,3

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 761

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», заменив в приложении слова:
«Жукова Елена Анатольевна» на слова «Сочнева Татьяна Сергеевна».

 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 Верхнекетcкого района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 762

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 04.05.2011 № 450 « О проведении конкурса социальных проектов»;
2) от 24.04.2012 № 436 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 04.05.2011 № 450 «О прове-
дении конкурса социальных проектов»;
3) от 18.07.2011 № 771 « Об утверждении порядка предоставления
субсидии победителям конкурса социальных проектов».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.
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И.о.Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 763

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2011 №807 «Об организации на
территории муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» кабинета медицинской неотложной помощи»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2011 №807 «Об организации на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» каби-
нета медицинской неотложной помощи».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 764

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 10.02.2011 №085 «О проведении флюо-
рографического обследования на туберкулез, населения муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 10.02.2011 №085 «О проведении флюоро-
графического обследования на туберкулез, населения муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2016 г.             № 765

О внесении изменений в перечень муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы в Администрации муници-
пального образования «Верхнекетский район», утверждённый

постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.06.2013 №661

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 года №35 «О внесении изменения в решение Думы Верх-
некетского района от 28.05.2013 №44 «Об утверждении структуры
Администрации Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы в Администрации муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее-Перечень), утверждённый поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 13.06.2013
№661, следующие изменения:

1) строку 1 таблицы пункта 2 Перечня изложить в следующей ре-
дакции: «

1 главная Первый заместитель Главы Верхнекетского района
»;

2) строку 11 таблицы пункта 3 Перечня изложить в следующей ре-
дакции: «

11. старшая Ведущий специалист по труду
»;

3) строку 15 таблицы пункта 3 «Администрация Верхнекетского
района» Перечня изложить в следующей редакции: «

15. старшая Главный специалист по поддержке сельскохозяйст-
венного производства

»;
4) строку 21 таблицы пункта 3 Перечня «

21. старшая Главный специалист по электроснабжению населения
» исключить;

5) строку 3 таблицы пункта 7 Перечня «
3. старшая Ведущий специалист по землеустройству

» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июля 2016 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 Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2016 г.             № 221

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 14.08.2014 № 48 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«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 сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном

центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной

услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

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.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения или выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.6. Блок – схему предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию», указанную в приложение № 1 к административному регла-
менту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвер-
жденному Постановлением изложить в следующей редакции:

«Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результата муниципальной услуги
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

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

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2016 г.             № 222

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 14.08.2014 № 50 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункт 2.6.1. в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Административно-
го регламента, запрашиваются Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.».;

1.2. пункт 2.6.3 в приложении к Постановлению дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

«3) градостроительный план земельного участка.»;
1.3. пункт 2.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-
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дующей редакции:
«2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения

разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента. Правительст-
вом Российской Федерации или высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (примени-
тельно к случаям выдачи разрешения на строительство органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.».

1.4. пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услу-
ги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«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 сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном

центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

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.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения или выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.7. Раздел 5 изложить в приложении к Постановлению следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2016 г.             № 223

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 17.02.2016 № 19 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность, на которые не разграничена»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 17.02.2016 № 19 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Образование земельно-
го участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разгра-
ничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

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

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2016 г.             № 224

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков го-
сударственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в
Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

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

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 №224

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления указанной муни-
ципальной услуги в Орловском сельском поселении, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Клюквинского сельского поселения
от 19.11.2010 № 055«Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния в лице специалиста по земельным и имущественным вопросам
(далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинско-

го сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13

График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: 8-(38-258)24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского

поселения: saklk@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена
(далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
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дарственная собственность на которые не разграничена»;
Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Клюквин-
ского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию.

Для выдачи разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на
территории в границах поселения государственная собственность, на
которые не разграничена:
Заявление (по форме, представленной в приложении 1 к администра-
тивному регламенту);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная соб-
ственность на которые не разграничена», выдается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или

местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги нет.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Клюквинского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального 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»;
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3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных 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 сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-

ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Клюквинского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-разрешение на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, а также земельных участков на территории в границах по-
селения государственная собственность на которые не разграничена»
Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Клюквинского сельского поселения докумен-
ты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в срок
не позднее одного дня с даты подписания и передаются специалисту,
ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Клюквин-
ского сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
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полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги.

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 Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-

пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Клюквинского сельского поселения
от _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес: ___________________________________
Электронный адрес:________________________________
Контактный телефон:_______________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
______________ / ________________ площадью: __________________
 (срок использования)   (условие предоставления) (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г. ______________      __________________
         (дата подачи заявления)             (подпись)       (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработ-
ку моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)         _______

 (подпись)
Приложение 2

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г.                               № 96

Об определении местоположения и количества земельных
участков, планируемых к предоставлению в очередном году гра-

жданам, льготным категориям граждан

В соответствии с Порядком постановки на учет граждан, имеющих
право на получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства с последующим предоставлением в собственность
бесплатно, основания отказа в постановке на учет и снятия с такого
учета, а также предоставления указанным гражданам земельных участ-
ков, утвержденным Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ
«О земельных отношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 1 земельный участок, планируемый к предоставле-
нию в очередном году гражданам, льготным категориям граждан.

2. Определить местоположение земельного участка, планируемо-
го к предоставлению в очередном году гражданам, льготным катего-
риям граждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Централь-
ный, ул. Восточная, д. 30, кадастровый номер 70:04:0100001:0166,
площадью 1760 кв. м.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Севера».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.06.2016 №96

Перечень земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным
категориям граждан

№ п/п улица № дома Площадь, кв.м Кадастровый номер
1 ул. Восточная 3 1760 70:04:0100001:0166

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2016 г.               № 62

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 22.06.2015 № 26 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов» на территории муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 22.06.2015 № 26 «Об утверждении администра-
тивного регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование ад-
ресов» на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.12 в приложении Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.3. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.».
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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2016 г.               № 63

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 09.07.2014 № 34 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 09.07.2014 № 34 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документа-
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ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев
реконструкции многоквартирного дома;
8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
9) решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме;
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
11) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления разрешения на
строительство запрашиваются Администрацией Палочкинского сельского
поселения в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Палочкинского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 6 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются заявителем самостоятель-
но, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства;
3) градостроительный план земельного участка.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, если застройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6.4. Не допускается требовать иные документы для получения

разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.2 настоящего Административного регламента документов. До-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.2 настоящего Админист-
ративного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
В целях продления действия разрешения на строительство застрой-
щик направляет заявление о продлении действия разрешения на
строительство. К указанному заявлению прилагается откорректиро-
ванный проект организации строительства (Проект корректируется в
части, касающейся сроков строительства).

Не допускается требовать иные документы для получения разре-
шения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9
статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации доку-
ментов. Документы, предусмотренные частями 7 и 9 статьи 51 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, могут быть направле-
ны в электронной форме. Правительством Российской Федерации или
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации установлены случаи, в которых направление
указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации документов осуществляется исключительно в
электронной форме

2.6.5. Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в Администрацию Палочкинского сельского поселения
уведомление с указанием реквизитов следующих документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлен в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.»;

1.2. пункт 2.7 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.» ;

1.3. Пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.11. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. раздел в приложении к Постановлению дополнить пунктом

2.12 следующего содержания:
2.12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной

услуги является:
1) Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство
являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.2 на-
стоящего Административного регламента. Неполучение или несвое-
временное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.3 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.
б) несоответствие представленных документов требованиям градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
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2) В продлении срока действия разрешения на строительство заяви-
телю отказывается, если строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства не начаты до истечения срока подачи заявле-
ния о продлении срока действия разрешения на строительство.
3) Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.»;

1.5. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-
доставляется.»;

1.6. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«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 сле-

дующие 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 и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги;
6) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Палочкинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами поселения, ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

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 рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, 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
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом полного пакета документов для рассмотрения. В

течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения
на строительство уполномоченный орган проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения на строительство или отказе в
выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта направ-
ляется заявителю в виде письменного сообщения.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Палочкинского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной 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 Администрацию Палочкинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Палочкинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2016 г.             № 114

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 17.02.2016 № 08 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 17.02.2016 № 08 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность, на которые не разграни-
чена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.».
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2016 г.             № 115

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В   соответствии    с   Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994
года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории
Верхнекетского района, учитывая выполнение комплекса мер по
обеспечению безопасности населения, устойчивому функционирова-
нию объектов экономики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
режим чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами

2. Перевести органы управления и силы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сай-
гинского сельского поселения в режим повседневной деятельности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 18.08.2016 №103 «О введении режи-
ма чрезвычайной ситуации на территории муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 августа 2016 года. Обнародовать постановление посред-
ством размещения на стенде в помещении администрации Сайгинско-
го сельского поселения, в читальном зале библиотеки и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно - коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2016 г.             № 118

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение»»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 3.4 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:

«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2016 г.             № 119

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункт 3.4. в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:
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«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2016 г.             № 122

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 07.12.2015 № 104 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 07.12.2015 №104 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области. Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».»;

1.2. абзац второй пункта 2.6 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) представляет
в Администрацию поселения надлежаще оформленное письменное заяв-
ление и документы, прилагаемые к нему. Форма заявления приведена в
приложении 1 к настоящему административному регламенту.»;

1.3. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.4. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом

2.14. следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными 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 организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в Администрацию с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть «Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в Ад-
министрацию;

б) посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.6. пункт 3.1 в Приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 65

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 25.08.2015 №43 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

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

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 25.08.2015 №43 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области. Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».»;

1.2. пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.5. пункт 2.12. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочие места работников, оказывающих муниципальную услугу,
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом

2.13. следующего содержания:
«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.»;

1.4. раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом
2.14. следующего содержания:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. Раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.7. приложение 2 к административному регламенту «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», являющегося приложением к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«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 последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 66

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.07.2014 № 38 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 03.07.2014 № 38 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешение на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. раздел 2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление,

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения: 363521 Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Ягодное ул. Октябрьская,1

График работы Администрации
Понедельник - Пятница с 8ч.45мин до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота, воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258)32-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского

поселения: saber@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строительст-
во;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство. (изменен постановление от 15.07.2015 №29).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Гра-
достроительный Кодекс) ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
5) исключен (постановление от 15.07.2015 №29).
6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов";
8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. (изменен постановление от 15.07.2015
№29).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-

управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев
реконструкции многоквартирного дома;
7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
7.2) решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме;
8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
9) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 3 и 6 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Ягоднинского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
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чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Ягоднинского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержащие-
ся в них), указанные в подпунктах 3 и 6 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, предоставляются государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующе-
го межведомственного запроса.

2.6.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
3) градостроительный план земельного участка.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 настоя-
щего Административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента. Правительством
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации документов осуществляется исключительно в
электронной форме.

2.6.6.Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в Администрацию Ягоднинского сельского поселения
уведомление с указанием реквизитов следующих документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не имеется.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство
являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента. Неполучение или несвое-
временное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.

б) несоответствие представленных документов требованиям градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
2) В продлении срока действия разрешения на строительство заяви-
телю отказывается, если строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства не начаты до истечения срока подачи заявле-
ния о продлении срока действия разрешения на строительство.
3) Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем 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.

1) 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. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

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 Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области».
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Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг», должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области» 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 муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.»;

1.2. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.».

1.3. раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2016 г.               № 68

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области , без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на
территории в границах поселения государственная собственность

на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 15.09.2016 №68

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена»(далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Орловском сельском поселении, и определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при предос-
тавлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее -  заявители)  являются граждане,  юридические лица,  Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных



30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 73

участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на которые
не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, является Администрация Ягоднинского сельского поселения в
лице специалиста по земельным и имущественным вопросам (далее –
Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского

сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1.

График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского

поселения: saber@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государственная
собственность на которые не разграничена (далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государст-
венная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Ягоднин-
ского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию.
Для выдачи разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность, на ко-
торые не разграничена:
1) Заявление (по форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участка
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-

телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с использо-
ванием системы координат, применяемой при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная соб-
ственность на которые не разграничена», выдается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется посредством почтового отправления, подлинность подписи зая-
вителя на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к
такому запросу, должны быть заверенные печатью юридического лица
и подписью лица, имеющего право действовать от его имени без до-
веренности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и ма-
териалы в электронной форме.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги нет.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается раз-
решение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Ягоднинского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.
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Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального 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 организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача их спе-
циалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Ягоднинского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- разрешение на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение», без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена»
Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
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дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Ягоднинского сельского поселения докумен-
ты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в срок
не позднее одного дня с даты подписания и передаются специалисту,
ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представ-
ленных документов специалисту, ответственному за подготовку доку-
ментов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов,  в течение двух дней со дня подписания Главой Ягоднин-
ского сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется в Администрации способом, указанным заявителем при по-
даче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный ор-

ган направляет копию этого разрешения с приложением схемы границ
предполагаемых к использованию земель или части земельного участ-
ка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного
земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Управления. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе зая-
вителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, оказывающих му-
ниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положени-

ям 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 порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательства
Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления серви-

тута, а также земельных участков на территории в границах поселения го-
сударственная собственность на которые не разграничена»

Главе Ягоднинского сельского поселения
от _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя;
___________________________________________________________
организационно-правовая форма, номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________
Электронный адрес:__________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Ягоднинское  сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на  территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / ________________  площадью: __________________
(срок использования)  (условие предоставления) (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
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“___” ___________ 20__ г.  ______________       __________________
     (дата подачи заявления)        (подпись)                         (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                        (не нужное зачеркнуть)  ___________

            (подпись)

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, а также земельных участков на территории в границах поселе-
ния государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2016 г.               № 69

утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов

капитального строительства в эксплуатацию»

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

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 03.07.2014 №036 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Для проведения муниципальной услуги заявитель или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) пред-
ставляет в Администрацию Ягоднинского сельского поселения надле-
жаще оформленное письменное заявление. При обращении заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостове-
ряющий личность и документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7) отсутствие в том числе иных документов, необходимых для

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги


